
Договор № ___ 

на выполнение научно-исследовательских работ по теме «______________________» 

г. _________________ «____» __________ 2016 г. 

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ___________________________________________, действующего на 

основании  ____________________________________с одной стороны, и Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Южный научный центр Российской академии 

наук (ЮНЦ РАН), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Председателя ЮНЦ РАН, 

академика Матишова Геннадия Григорьевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор, о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по  выполнению 

научно- исследовательских работ (далее - НИР) по теме: 

«________________________________________» и передаче результат НИР в виде 

научно-технического отчета в количестве ____ ед. 

1.2. Предусмотренная договором работа выполняется Исполнителем в соответствии с 

техническим заданием (Приложение 1) и календарным планом (Приложение 2), являющимися 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Сроки исполнения работ. 

2.1  Срок выполнения работ по договору с ______  по ______________г.  

2.2  Содержание и сроки выполнения этапов НИР определяются календарным планом работ, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

3. Стоимость работ и порядок расчетов. 

3.1 Стоимость НИР установлена в сумме ___________ (______________) рублей 

3.2 Обложению НДС не подлежит на основании подпунктом 16.1 пункта 3 статьи 149 НК РФ. 

3.3. Заказчик оплачивает результат НИР на основании предъявленного  счета в течение ______ 

дней с момента  подписания акта сдачи-приемки НИР.  

4. Порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ. 

4.1. По завершении работы  и оформлении в установленном порядке материалов, 

предусмотренных техническим заданием (Приложение 1) и календарным планом (Приложение 

2) Исполнитель представляет Заказчику на утверждение двухсторонний акт сдачи-приемки (2 



экземпляра) с приложением научно-технического отчета, выполненного в соответствии с ГОСТ 

7.32-2001. 

4.2. Заказчик в течение ___дней со дня получения акта сдачи-приёмки и отчётных документов 

направляет Исполнителю утвержденный акт или мотивированный отказ в принятии 

выполненного Исполнителем объема работ. 

4.3. В случае непредставления Заказчиком акта сдачи-приёмки работ или мотивированного 

отказа от принятия работ в срок, установленный п.5.2. настоящего договора, работы считаются 

выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком, акт сдачи-приемки работ, подписанный 

Исполнителем, считается подписанным обеими сторонами и имеет юридическую силу для обеих 

Сторон договора и иных лиц. 

4.4. В случае несоответствия результатов работ Исполнителя техническому заданию, 

календарному плану и другим требованиям Сторонами составляется двухсторонний акт с 

перечнем необходимых доработок и сроков исполнения. Претензии о проведении доработок 

должны быть предъявлены Заказчиком в течение 10 дней после получения акта сдачи-приёмки 

работы от Исполнителя. 

5. Особые условия. 

5.1. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями между Заказчиком и Исполнителем. 

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Лицо, подписавшее договор, имеет на это право в соответствии с уставными 

документами предприятия и несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров, а если соглашение не будет достигнуто, в судебном порядке. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы. 

7.1. Обстоятельствами непреодолимой силы, делающими невозможным надлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, считаются обстоятельства, принимаемые как 

таковые действующим законодательством Российской Федерации. В этих случаях действие 

договора приостанавливается на срок сохранения таких обстоятельств без специального 

оповещения сторон. 

8. Срок выполнения НИР и действия договора 



8.1. Срок действия договора устанавливается с момента подписания сторонами настоящего 

договора до исполнения сторонами своих обязательств. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 

Приложения к договору: 

1 Техническое задание на выполнение НИР. (Приложение №1) 

2 Календарный план выполнения НИР. (Приложение №2) 

3 Протокол согласования договорной цены. (Приложение №3) 

4 Структура цены (Приложение №4). 

Адреса и банковские реквизиты сторон: 

ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 ЮНЦ РАН 

344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41 

ОГРН 036168007105 

ИНН 6168053099 КПП 616301001 

Лицевой счет в УФК по Ростовской области 

(5822. 

ЮНЦ РАН. л/с 20586Ц27350) 

Расчетный счет 40501810260152000001 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской 

области, 

г. Ростов-на-Дону БИК 046015001 

Председатель ЮНЦ РАН  

_______________ Г.Г. Матишов 

«___» ___________________ 2016 г. 

 

 

 



Приложение № 3 

к договору № ___________ 

от ____________________г. 
 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ 

научно-исследовательской работы по теме:  

«_______________________________________________________». 

1. Заказчик –  

2. Исполнитель – Южный научный центр РАН.  

3. Согласованная Сторонами цена договора на выполнение работ, предусмотренных 

календарным планом выполнения НИР, составляет: ___________________ 

(___________________) рублей, (НДС не облагается). 

 

 

ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

_________________  

 

«____» ____________ 2016г. 

 

  

Председатель ЮНЦ РАН 

 

 

_________________Г.Г. Матишов 

 

«____» ____________ 2016г. 

 

 



Приложение № 1 

к договору № ___________ 

от ____________________г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ЮНЦ РАН  

Г.Г. Матишов 

_____________________ 

«____» _________________ 2016 г.  
                   М.П. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

_____________________ 

«____» _________________ 2016 г.  
                   М.П. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

к договору на проведение НИР по теме: 

«_______________________________________________________________________________» 

 

1. Результаты выполнения НИР: 

В ходе выполнения НИР должны быть получены следующие результаты: 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

2. Технические требования 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

 

 

3. Требования к документации 

3.1.  

3.2. 

3.3. 

 

 

Руководитель работ от Исполнителя 

 

 

___________________ 

 

 «____» __________________ 2016 г. 

 

 Ответственный исполнитель от 

Заказчика   

 

___________________ 

 

 «____» __________________ 2016 г. 

 

 



Приложение № 2 

к договору № ___________ 

от ____________________г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

к договору на проведение НИР по теме: 

 «_______________________________________________________________________________» 

 

Наименование этапа, 

содержание работ этапа 

Результат Сроки исполнения 

1 2 3 

   

 

ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

_________________  

 

«____» ____________ 2016г. 

 

  

Председатель ЮНЦ РАН 

 

 

_________________Г.Г. Матишов 

 

«____» ____________ 2016г. 

 

   

   

 



Приложение № 2 

к договору № ___________ 

от ____________________г. 

 

СТРУКТУРА ЦЕНЫ 

на выполнение НИР по теме: 

«________________________________________________________________________________» 

 

  

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование статей затрат Всего по договору 

 
 

 

 
 

 

   

   

    

 

ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

_________________  

 

«____» ____________ 2016г. 

 

  

Председатель ЮНЦ РАН 

 

 

_________________Г.Г. Матишов 

 

«____» ____________ 2016г. 

 

   

   

   

   

 


