
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР № __________  
на выполнение работ (или оказания услуг) 

г. Омск « » 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Омский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук (ОНЦ СО РАН), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в  

лице Председателя ОНЦ СО РАН  ___________________________________________ , действующего на 

основании _________________ , с одной стороны, и _______________________ _, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице  ______________________________________ , действующего на основании 

 ____________________ , с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор на выполнение научно-исследовательских работ (или оказания услуг) (далее - договор) о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские работы (далее - НИР) (или 

услуги) (далее Услуги) по теме « ____________________________________________________ » методами 

«  _________________________ , предусмотренных данным договором, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить выполненные работы. 

1.2. Содержание работ, научные, технические и другие требования к работам и их результатам 

установлены Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору) и Календарным планом 

выполнения работ (приложение № 2 к настоящему договору). 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет  ________  ( ___________ ) 

рублей1. Цена устанавливается в Российских рублях и включает все расходы, связанные с исполнением 

обязательств по договору. 

2.2. Оплата по настоящему Договору производится по окончании работ согласно Календарному 

плану в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки 

выполненных работ на основании счета. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Права и обязанности Исполнителя. 

3.1. Исполнитель обязан выполнить работы качественно и в сроки, определённые Календарным 

планом выполнения работ и Техническим заданием. В случае получения от Заказчика уведомления о 

некачественном выполнении работ - устранить недостатки в технически возможные сроки, согласованные 

с Заказчиком. 

3.2. Исполнитель имеет право в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств по договору или просрочке их выполнения приостановить работы, потребовать расторжения 

договора на проведение научно-исследовательских работ (или услуг) и возмещения убытков и расходов, 

связанных с выполнением договорных работ. 

3.3. В порядке, предусмотренным законодательством РФ, привлекать к исполнению договора 

третьих лиц (соисполнителей). Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. 

Права и обязанности Заказчика. 

3.4. Заказчик обязан предоставить Исполнителю информацию, необходимую для выполнения работ 

по настоящему договору на проведение научно-исследовательских работ (или услуг). 

3.5. Заказчик обязан в установленные настоящим договором сроки принять в полном объеме 

результаты работ и оплатить их. 

3.6. В случае некачественного выполнения работ Заказчик обязан уведомить Исполнителя об 

обнаруженных недостатках в 2-дневный срок. 

3.7. Заказчик не оплачивает расходы, связанные с устранением обнаруженных недостатков. 

 
1 Далее указываются слова «в том числе НДС____ рублей» либо при наличии в соответствии с налоговым законодательством 
оснований для освобождения от уплаты НДС приводится ссылка на соответствующие нормы права и указываются соответственно 
слова «НДС не облагается» или «освобождено от уплаты НДС» или «НДС равен нулю». 



4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ 

4.1. При завершении исследований согласно п.1.1, настоящего договора Исполнитель представляет 

Заказчику аннотационный отчёт в соответствии с требованиями программы работ, изложенной  в 

Приложении № 1, с описанием результатов проведенных исследований, и акт сдачи- приёмки 

выполненных работ. 

4.2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приёмки выполненных работ и 

аннотационного отчёта об основных результатах работ обязан направить Исполнителю подписанный акт 

сдачи-приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от приёмки работ. 

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с 

перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. Доработки производятся Исполнителем за свой 

счет при условии, что они не выходят за пределы предмета Договора. Акт сдачи-приемки выполненных 

работ в этом случае подписывается после устранения замечаний. 

4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик имеет право досрочно оформить акт сдачи- 

приемки выполненных работ. 

4.5. Работы по настоящему договору считаются выполненными в полном объеме со стороны 

Исполнителя и принятыми со стороны Заказчика после подписания сторонами акта сдачи-приемки 

выполненных работ. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим 

Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, 

пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим 

Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока 

исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, 

пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим 

Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим 

Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока 

исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Договором в размере 

одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, 

пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

5.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие 

непреодолимой силы, включая: пожар, наводнение, землетрясение, диверсию, военные действия, 

революции, эпидемии, карантины, эмбарго на поставку грузов и другие обстоятельства, если они 

непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору, или по вине другой 

стороны. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, любая из сторон должна без промедления 

известить письменно другую сторону о характере обстоятельств с приложением официальных документов, 

удостоверяющих наличие форс-мажора. Не извещение или несвоевременное извещение об обстоятельствах 

непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на подобные обстоятельства.  

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров в порядке досудебного разбирательства.  

6.2. В случае нарушения договорных обязательств, виновной стороне направляется претензия 

заказным письмом с уведомлением. Срок рассмотрения претензии устанавливается 15 (пятнадцати) дней со 

дня ее получения. При неполучении ответа в установленный срок стороны передают спор на разрешение в 



арбитражный суд по месту нахождения истца. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 

полного выполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств, но не позднее 

 года. 

7.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

7.3. Изменение условий настоящего договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке 

не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

8.2. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

8.3. Стороны обязаны письменно известить друг друга в случае изменений сведений, указанных в 

разделе 9 настоящего договора. 

8.4. Приложения: Приложение № 1 «Техническое задание»; Приложение № 2 «Календарный 

план»; Приложение № 3 «Протокол согласования договорной цены». 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Омский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии 

наук (ОНЦ СО РАН). 

Юридический адрес: 

644024, г. Омск, проспект К. Маркса, д.15 

ИНН 5501050393 КПП 550401001 

Наименование получателя: 

УФК по Омской области (ОНЦ СО 

РАН л/с 20526Ц04380) 

р/с 40501810500002000483 л/с 20526Ц04380 

Отделение по Омской области Сибирского 

главного управления Центрального банка 

Российской Федерации, БИК 04520900, 
КБК 00000000000000000180 

 

 

Председатель ОНЦ СО РАН Должность 

 

 ________________ / ФИО /  ________________________ / ФИО/ 

 

МП МП 

 

 

 

Согласовано: 

Начальник ОмЦКП СО РАН  

_____________________/ФИО/



 

 
Приложение № 1 
к Договору № ________ 
от «__» ______ 20 __ г. 

 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ОНЦ СО РАН 

  ______________ / ФИО / 

МП 

Согласовано: 

Начальник ОмЦКП СО РАН 

 ____________  /ФИО/

Должность 

 _____________   _________ / ФИО/ 
МП 



 

 
Приложение № 2 
к Договору № ________ 
от «__» ______ 20 __ г. 

 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ОНЦ СО 
РАН 

 ________________ / ФИО /  ________________________ / ФИО / 
МП МП 

Согласовано: 

Начальник ОмЦКП СО РАН 

_________________/ФИО/ 

 

 

 

 

 

 

Должность 



 

Приложение № 3 
к Договору № ________ 
от «__» ______ 20 __ г. 

 
 
 

ПРОТОКОЛ 

согласования договорной цены

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ОНЦ СО 
РАН 

 ________________ / ФИО /  ________________________ / ФИО / 
МП МП 

Согласовано: 

Начальник ОмЦКП СО РАН 

_________________/ФИО 

Должность 



 

 


	ДОГОВОР №
	1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
	3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
	5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
	7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
	8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
	9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

