Образец
Договор № ____________
на выполнение научно-исследовательских работ (НИР)
г. Пущино Московской области

«___»_________20___ г.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
«Федеральный
исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических исследований
Российской академии наук» (ФИЦ ПНЦБИ РАН), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице _____________________________________ __________________________________,
действующего
на
основании
____________________,
с
одной
стороны
и
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________ именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________
_______________________, действующего на основании _____________________________,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Заказчик получает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по проведению научноисследовательских работ по теме «_________________________________________________
_______________________________________________________________________________»,
а именно выполнение следующих видов работ: исследование ___________________________
________________________________________________________________________ методами
________________________________________________________________________________.
1.1. Научные, технические, экономические и другие требования к работе и ее результатам
содержатся в техническом задании (Приложение № 1 к договору).
1.2. Работа выполняется в ___________ этапов.
Начало работы – «___» _____________ 20____ г.,
Окончание работы – «___» __________20___ г.
1.3.
Работы по договору выполняются в подразделении ФИЦ ПНЦБИ РАН, Центре
коллективного пользования Федерального исследовательского центра «Пущинский научный
центр биологических исследований Российской академии наук» (сокращенно ЦКП ПНЦБИ
РАН), в секторе (секторах)
___________________________________________________________________.
1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов НИР определяются календарным
планом (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Приемка и оценка НИР осуществляется в соответствии с требованиями технического
задания.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, в соответствии с протоколом согласования цены (Приложение №3),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет _____________________
(прописью) рублей. Налог на добавленную стоимость не взимается на основании гл. 21 ст. 149
п.3 п.п.16 Налогового кодекса РФ для работ по созданию (передаче) научноисследовательской продукции.
2.2. Оплата производится в течение пяти дней после подписания акта сдачи-приемки и
получения счета от Исполнителя.
2.3. При досрочном завершении работ Заказчик имеет право, но не обязан, произвести оплату
счета Исполнителя до истечения срока договора.
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3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику научно-технический
отчет с приложенным к нему двусторонним актом сдачи-приемки работ.
3.2. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязуется
подписать акт сдачи-приемки работ или представить мотивированный отказ от приемки
работ. В случае мотивированного отказа Исполнителю направляется в письменном виде
перечень замечаний и сообщение о сроках их устранения; акт сдачи-приемки в этом случае
подписывается после устранения замечаний.
3.3. Устранение допущенных по вине Исполнителя недостатков производится
Исполнителем за свой счет.
3.4. Датой исполнения обязательств Исполнителя по работе в целом является дата
утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки, который является основанием для закрытия
работы в целом.
3.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ,
Исполнитель обязан приостановить ее, поставив письменно в известность об этом Заказчика в
трехдневный срок после приостановления работ.
4.

Ответственность сторон, порядок разрешения споров

Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае, если
стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде.
5. Срок действия договора
Срок действия договора: начало «___» ________ 20__ г.
окончание «___» ________ 20___ г.
6.

Изменение, расторжение договора

6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с
действующим гражданским законодательством РФ.
6.2. Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение или прекращение
его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего договора.
6.3. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут в
судебном порядке в случае существенного нарушения одной из сторон условий договора.
7.

Права интеллектуальной собственности и конфиденциальность

7.1. Исполнитель и Заказчик обязуются информировать друг друга о ранее созданных и
принадлежащих им правах на объекты интеллектуальной собственности.
7.2. Права на интеллектуальную собственность, созданную по настоящему договору,
принадлежат _____________________________________.
7.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к
предмету договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Каждая из сторон имеет
право открывать (в т.ч. публиковать) сведения, признанные конфиденциальными, лишь с
согласия другой стороны. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений,
признаваемых конфиденциальными, определяются настоящим договором и оформляются
приложением к нему.
7.4. При публикации результатов, полученных в ходе выполнения работ по настоящему
договору в средствах массовой информации, научных, рекламных и иных материалах,
Заказчик обязуется указывать, что исследования выполнены на оборудовании ЦКП ПНЦБИ
РАН.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
8.2. Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
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1. Техническое задание (Приложение № 1).
2. Календарный план работ (Приложение № 2).
3. Протокол согласования цены (Приложение № 3).
9.

Адреса, платежные реквизиты, подписи сторон

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГБУН «Федеральный исследовательский
центр «Пущинский научный центр
биологических исследований Российской
академии наук» (ФИЦ ПНЦБИ РАН)
Юридический адрес: 142290, Московская
область, г. Пущино, проспект Науки, д. 3
Фактический адрес: 142290, Московская
область, г. Пущино, проспект Науки, д. 3
ИНН 5039002841 КПП 503901001
ОГРН 1025007768983
ОКТМО 46762000
ОКПО 02699688
Управление федерального казначейства по
Московской области (ФИЦ ПНЦБИ РАН)
р/с 40501810545252000104
в ГУ Банк России по ЦФО
л/с 20486Ч53700
БИК 044525000

Заказчик:
________________ /
МП

Исполнитель:
/

____________ /
МП
Согласовано:
Руководитель ЦКП ПНЦБИ РАН
__________________
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Приложение № 1
к договору № _______________
от « ___» _______ 20__г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На создание (передачу) научно-исследовательской продукции
Наименование работ: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Основание для выдачи технического задания: договор № __________ от «__» _____ 20__г.
Заказчик: __________________________________________________________
Исполнитель: ФИЦ ПНЦБИ РАН
Научный руководитель темы от Исполнителя: _____________________________________
(должность) ФИО
Научный руководитель темы от Заказчика: ________________________________________
(должность) ФИО
Цель работ: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Содержание работы: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

От Заказчика:

От Исполнителя:
Врио директора ФИЦ ПНЦБИ РАН

________________ /

/

______________ /

МП

МП

Научный руководитель темы

Научный руководитель темы

_________________

_________________
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Приложение № 2
к договору № _______________
от « ___» _______ 20__г.

Календарный план работ
по договору № ______ от «___» ________ 20__ г.
на проведение научно-исследовательских работ на тему
«________________________________________».
Номер
этапа

Наименование работ по этапу

Срок выполнения
этапа

Стоимость работ по этапу
______________ руб.
(_____________ рублей)
НДС не облагается

1

Исполнитель
_______________________________

Заказчик
_______________________________

________________ /

_____________________ /

/

«___» _________________ 20__ г.
М.П.

«___» _________________ 20__ г.
М.П.
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Приложение № 3
к договору № _______________
от « ___» _______ 20__г.

Протокол согласования цены
по договору № _______ от «___» __________ 20__ г.
на проведение научно-исследовательских работ на тему
«____________________________________»
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ____________________________________,
___________________________________________________________, и от лица Исполнителя
________________________________________________________________________________
______________________________________________________удостоверяем, что сторонами
достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение НИР по теме
«_____________________________________________» в сумме __________ рублей
(_______________________________________________________ рублей), НДС не облагается
(ст. 149, п. 3, пп. 16 НК РФ).
Установленная настоящим протоколом согласования цена определена на основании
планируемых трудозатрат и сложившейся практики оценки научно-исследовательских работ
и изменению не подлежит.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Исполнителем и Заказчиком.
ПОДПИСИ СТОРОН:
______________________ /

/

_____________________ /

«___» _________________ 20__ г.
М.П.

«___» ________________ 20__ г.
М.П.
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АКТ
сдачи-приемки выполненных научно-исследовательских работ
по Договору № ______ от ____ _________ 20__ г.
г. Екатеринбург

« __» __________ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________,
действующего на основании ________________, с одной стороны, и ФИЦ ПНЦБИ РАН,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________,
действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
В соответствии с условиями Договора № ______________ от ____ _________ 20__ г.,
заключенного между Сторонами, Исполнителем выполнены, а Заказчиком приняты работы
по
созданию
(передаче)
научно-исследовательской
продукции
по
теме
___________________________________________________________________.
Стоимость работ по созданию (передаче) научно-исследовательской продукции
составляет ________________________________________________________ (прописью).
Налог на добавленную стоимость не взимается на основании гл. 21 ст. 149 п.3 п.п.16
Налогового кодекса РФ для работ по созданию (передаче) научно-исследовательской
продукции.
Сумма аванса, перечисленная за выполнение работ по созданию (передаче) научноисследовательской продукции, составляет ________________________________ (прописью).
Следует к перечислению ______________________________________(прописью).
Налог на добавленную стоимость не взимается на основании гл. 21 ст. 149 п.3 п.п.16
Налогового кодекса РФ для работ по созданию (передаче) научно-исследовательской
продукции.
Заключение составителей Акта: качество и объем выполненных услуг соответствует
условиям Договора № _____________ от ___ _______ 20___г., заключенного Сторонами.
Претензий по качеству, объему и срокам проведения услуг, оказанных Исполнителем,
у Заказчика нет.
Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Заказчик:

Исполнитель:
Врио директора ИФХиБПП РАН

__________________ /
МП

_____________________ /
МП

/

/

Научный руководитель темы

Научный руководитель темы

_________________

_________________
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