Приложение 3
Проект договора на выполнение работ ЦКП «Состав вещества»

г. Екатеринбург

ДОГОВОР № ___/2017
на выполнение научно-исследовательских работ
«____» _______ 2017 г.

____________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на
основании ________________________________, с одной стороны, и Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной
электрохимии Уральского отделения Российской академии наук, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании _______, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а исполнитель обязуется провести научно-исследовательские работы
(далее – НИР) по теме: ___________________________________________________________
(название темы научно-исследовательских работ, испытаний, технологических процессов)

в соответствии с Техническим заданием (далее – ТЗ), являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.2. Заказчик обязуется оплатить научно-исследовательские работы в полном объёме, в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. В связи с краткосрочностью выполнения работ по настоящему Договору План-график
исполнения обязательств по Договору не составляется.
1.4. Срок выполнения работ:
– Начало работ – момент получения Исполнителем от Заказчика ТЗ (с
указанием объемов и стоимости подлежащих исполнению работ), образцов
для исследования;
– Окончание работ – не позднее 30 календарных дней с момента начала работ
по Договору.
Срок выполнения работ по Договору может быть изменен в ТЗ.
1.5. Результатом работ по настоящему Договору может являться Отчёт о НИР либо Протокол
испытаний. Данное условие дополнительно оговаривается в ТЗ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1. Выполнять исследования, указанные в пункте 1.1 настоящего договора в полном
соответствии с условиями ТЗ и настоящего Договора.
2.1.2. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после выполнения работ направить Заказчику
результаты работ и 2 экземпляра подписанного Акта сдачи – приемки работ по Договору
(далее – Акт).
2.1.3. Вправе выполнить и сдать работы досрочно.
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. В течение 10 (Десяти) дней с момента подписания Договора предоставить
Исполнителю образцы для исследований и Техническое задание с указанием задачи
исследования.
2.2.2. Принимать результаты выполненных работ по Актам.
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2.2.3. После получения результатов работ, подписать Акты и направить 1 экземпляр в адрес
Исполнителя в срок, не превышающий 5 (Пять) календарных дней.
2.2.4. Оплатить Исполнителю стоимость выполняемых работ в соответствии с п. 3
настоящего Договора.
2.2.5. В случае досрочного выполнения работ Исполнителем, досрочно принять и оплатить
работы по договорной цене.
2.2.6. В случае публикации результатов в средствах массовой информации, рекламных,
научных и иных материалах указывать о том, что результаты, полученные в результате работ
по настоящему договору, были выполнены на оборудовании ЦКП «Состав вещества» ИВТЭ
УрО РАН.
3.СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Стоимость выполняемых работ определяется согласно тарифам Исполнителя и
указывается в Техническом задании.
3.2. Оплата производится единовременно в течение 14 дней после подписания акта сдачиприемки.
3.3. Выполнение научно-исследовательских работ не облагается НДС (пп. 16 п. 3 ст. 149 НК
РФ).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Все споры по настоящему Договору стороны разрешают путём переговоров. В случае
недостижения согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде Свердловской области.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1 Срок действия Договора – с момента подписания Договора до 31 декабря 2017 г.
Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств и
не исключает ответственность, предусмотренную настоящим Договором.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.2. Выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется с
соблюдением требований Закона Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О
коммерческой тайне» (с последующими изменениями). Информация о тематике
выполняемых работ, их стоимость и других существенных условиях настоящего договора
являются сведениями, составляющими коммерческую тайну. Стороны обязуются принять
все разумные и достаточные меры, чтобы не допустить несанкционированного доступа к
информации, составляющей коммерческую тайну, или ее передачи третьим лицам
6.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены в любое время в период его
действия по письменному соглашению обеих сторон Договора.
6.4. Настоящий Договор может быть прекращен или расторгнут на основаниях,
предусмотренных ГК РФ и по письменному соглашению обеих сторон настоящего Договора.
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ и, в том числе, ГК РФ.
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7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
_____________________________
наименование заказчика

Юридический и почтовый адрес:
ИНН
КПП
Р/с
К/с
Наименование банка
БИК

Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук,
Россия, 620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской/Академическая 22/20,
ИНН 6660008617, КПП 667001001, л/с 20626У41970 в УФК по Свердловской области (ИВТЭ
УрО
РАН),
р/с 40501810100002000002,
УРАЛЬСКОЕ
ГУ
БАНКА
РОССИИ
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, БИК 046577001
8. ПОДПИСИ СТОРОН
___должность________

___должность________

______________________ И.О. Фамилия
«____» __________ 2017 г.

_____________________ И.О. Фамилия
«____» __________ 2017 г.

М.П.

М.П.
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Приложение №1
к договору № _____ от __.__.2017 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) по теме:
«____»
1. Содержание НИР:
2. Объем НИР:
3. Стоимость НИР:
Выполнение научно-исследовательских работ не облагается НДС на основании пп.16 п.3 ст.
149 НК РФ.
4. Результат работ по НИР:
Результатом работ по настоящему Договору является Отчёт о НИР.
Исполнитель:

Заказчик:

___должность________

___должность________

______________ И.О. Фамилия
«___» ______ 2017 г.

______________ И.О. Фамилия
«___» ______2017 г.

М.П.

М.П.
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Приложение 4
Наименование исполнителя:
Наименование заказчика:
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
Институт
высокотемпературной
электрохимии
Уральского отделения Российской академии
наук
Адрес: Россия, 620137, г. Екатеринбург,
ул. С. Ковалевской/Академическая 22/20
А К Т № ____/2017
сдачи-приемки научно-технических работ
по договору № ___ /2017 от __________ 2017 г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя __должность ФИО__, с одной
стороны, и представитель Заказчика __должность ФИО__, с другой стороны, составили
настоящий акт о том, что выполненная научно-техническая работа удовлетворяет условиям
договора и в надлежащем порядке оформлена.
Краткое описание выполненной работы: ______________________________________.
Договорная цена составляет ____________________________________ руб. _____ коп.
Получено Исполнителем в качестве аванса по настоящему договору
____________________________________________________________ руб. _____ коп.
Следует к перечислению за выполненную работу _________________ руб. _____ коп.
НДС не облагается в соответствии с гл. 21, ст. 149, п. З, подпункт 16 Налогового
кодекса РФ (ч. И).
Работу сдал

Работу принял

___должность________

___должность________

______________ И.О. Фамилия
«___» ______ 2017 г.

______________ И.О. Фамилия
«___» ______ 2017 г.

М.П.

М.П.
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