
ДОГОВОР № ______

возмездного выполнения работ и услуг с использованием оборудования центра
коллективного пользования (ЦКП)

 

р.п. Большие Вязёмы                           «      » ___________ 20__г.

Федеральное  государственное  бюджетное  научное  учреждение  «Всероссийский
научно-исследовательский  институт  фитопатологии»  (ФГБНУ  ВНИИФ),  именуемое  в
дальнейшем «Исполнитель»,  в  лице  Врио  директора  Глинушкина  Алексея  Павловича,
действующего на основании Устава с одной стороны,  и                                                           .

                                                                                        , именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице  _____________________________________________,  действующего на основании
_____________,   с  другой  стороны  в  дальнейшем  именуемые  «Стороны»,  заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По  настоящему  договору  Исполнитель  обязуется  выполнять  в  соответствии  с
заданиями  Заказчика  указанные  в  настоящем  договоре  работы  и  услуги  с
использованием  оборудования  центра  коллективного  пользования  (далее  -  ЦКП),
сдать результат работы Заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и
оплатить выполненные работы и услуги в размере, указанном в настоящем договоре.

1.2. Виды работ и услуг, выполняемых Исполнителем: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1.3. Срок действия настоящего договора: 

с __________________________________

по _________________________________

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель:

2.1.1.  Обеспечивает надлежащее выполнение работ предоставление возмездных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;

2.1.2. Самостоятельно  определяет  порядок  проведения  работ  в  соответствии  с
принятыми методиками; 

2.1.3. Оказывает  Заказчику  устные/письменные  разъяснения  о  результатах
проведенного анализа;

2.1.4. По окончании выполнения работ, оказания услуг, предоставляет Заказчику
отчет, заключение и акт выполненных работ;

2.1.5. Принимает от Заказчика плату за выполненные работы, оказанные услуги;
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2.2. Заказчик: 

2.2.1. Своевременно  оплачивает  работу  Исполнителя  по  выполнению  работ,
оказанию услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;

2.2.2. Предоставляет  Исполнителю  (по  его  запросам)  необходимые  сведения,
касающиеся существа заданий Заказчика.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость  работ,  услуг  Исполнителя  определяется  Сметой  (Приложение  №  1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Общая  стоимость  оказываемых услуг  составляет  ________  (_______  рублей)  ___
копеек, том числе НДС - 18% (ч. II Налогового Кодекса п.3 пп.14 ст.149) - _______
(_____________________) рублей _____ копейки.

3.3. Увеличение  стоимости  выполнения  работ,  оказания  услуг  после  заключения
настоящего договора не допускается.

3.4. Оплата работ, услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в размере
100% от суммы в течение 10 (десяти)  календарных дней  с  момента выполнения
работы, оказания услуги и подписания акта выполненных работ.

3.5. Срок выполнения работ, оказания услуг, указанных в п.1.2. исчисляется с момента
подписания настоящего Договора и до полного выполнения работ, услуг, если иное
не предусмотрено дополнительным соглашением к настоящему договору.

3.6. Работы  считаются  выполненными,  услуги  считаются  оказанными  после
предоставления Исполнителем Заказчику Отчета и подписания Акта сдачи-приемки
выполненных  работ,  оказанных  услуг  Сторонами,  при  условии  предоставления
Исполнителем  Заказчику  счета-фактуры,  оформленного  в  соответствии  с
законодательством РФ.

3.7. Отчет,  Акт  сдачи-приемки  выполненных  работ,  оказанных  услуг  и  счет-фактура
оформляются  и  передаются  Заказчику  в  течение  10  (десяти)  календарных  дней
после  окончания  срока  выполнения  работ,  оказания  услуг,  указанных  в  п.3.6.
настоящего Договора.

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору вызванное обстоятельствами непреодолимой
силы,  которые ни  одна  Сторона  заранее  не  могла  предвидеть  или  предотвратить
(форс-мажор),  за  исключением  обязательств  по  погашению  задолженности  на
момент наступления форс-мажора.

4.2. К обстоятельствам форс-мажора могут быть отнесены природные и промышленные
катастрофы,  наводнения  и  прочие  стихийные бедствия,  запреты государственных
органов,  военные  действия  и  гражданские  беспорядки,  террористические  акты и
другие непредвиденные обстоятельства, препятствующие надлежащему исполнению
обязательств.

4.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств,  Сторона,  ссылающаяся на такие
обстоятельства, извещает другую Сторону об их возникновении в срок не более 3
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(трех)  рабочих  дней.  Несвоевременное  уведомление  лишает  Сторону  права  на
освобождение от обязательств по настоящему Договору по причине форс-мажора.

4.4. В  случае  возникновения  форс-мажорных  обстоятельств,  срок  выполнения
Сторонами  своих  обязательств  переносится  соразмерно  времени  их  действия,  а
также времени, требуемого для устранения их последствий.

4.5. В случае действия форс-мажорных обстоятельств более 30 (тридцати) календарных
дней, либо, когда обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать
более  этого  срока,  Стороны  обсудят  возможности  альтернативных  способов
исполнения настоящего Договора или прекращения его действия без возмещения
убытков.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5.2. В  случае  нарушения  Заказчиком  сроков  оплаты,  указанных  в  п.3.4.  настоящего
Договора Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от стоимости
услуг по настоящему Договору за каждый день просрочки оплаты. Общая сумма
штрафа,  однако,  не  может  превышать  10%  от  стоимости  услуг  по  настоящему
Договору.  Штрафные  санкции  начисляются  только  в  случае  предъявления
Исполнителем в адрес Заказчика письменной претензии, содержащей расчет суммы
штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.3. В случае нарушения Исполнителем оказания услуг, изложенных в п.2.2. настоящего
Договора Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости
услуг по настоящему Договору за каждый день просрочки или невыполнения услуг.
Общая  сумма штрафа,  однако,  не  может  превышать  10% от  стоимости  услуг  по
настоящему  Договору.  Штрафные  санкции  начисляются  только  в  случае
предъявления Заказчиком в адрес Исполнителя письменной претензии, содержащей
расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения,
полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по
настоящему  договору.  Режим  конфиденциальности  распространяется  на  текст
договора и его основные условия, а также на любую иную информацию.

6.2. К  информации,  признаваемой  в  соответствии  с  настоящим  договором
конфиденциальной,  не  могут относиться  сведения,  являющиеся  в  соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации общедоступными.

6.3. За  нарушение  режима  конфиденциальности  по  настоящему  договору  Сторона,
совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие
у нее в связи с этим нарушением понесенные прямые убытки.

6.4. Положения настоящей статьи не распространяется на случаи, когда любая из Сторон
по  договору  обязана  разгласить  конфиденциальную  информацию  компетентным
органам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

7.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться
Сторонами  путем  переговоров.  В  случае  недостижения  Сторонами  согласия,
соответствующие споры подлежат урегулированию в Арбитражном суде в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Досрочное расторжение настоящего Договора не влечет прекращения обязательств
по Договору, возникших до даты такого расторжения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон путем
подписания соответствующего соглашения.

8.2. Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Заказчика  в
одностороннем внесудебном порядке путем направления Исполнителю уведомления
о  расторжении  Договора  за  10  (десять)  календарных  дней  до  предстоящей  даты
расторжения.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
фитопатологии» (ФГБНУ ВНИИФ)

143050, Московская область, Одинцовский
район, р.п. Большие Вязёмы, ул. Институт, 
владение 5
Управление Федерального Казначейства по
Московской области (ФГБНУ ВНИИФ, 
л/сч. 20486Х27770)
р/сч. 40501810300002000104, Отделение 1 
Москва
ИНН 5032037073 КПП 503201001 
БИК 044583001

ЗАКАЗЧИК:
 

Врио директора

_________________ А.П. Глинушкин 

 М.П.

______________________ 

М.П.
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Приложение № 1

к Договору № _____ от «      » ___________ 20___ г.

СМЕТА РАСХОДОВ

возмездного выполнения работ и услуг ЦКП ЛИК ФГБНУ ВНИИФ 
для _________________________

№ Название статьи расходов Сумма, руб.

1 Оказание работ, услуг, в т.ч.:

2 Заработная плата

3 Начисления на заработную плату (30,28%)

4 Использование оборудования ЦКП ЛИК

5 Компенсация коммунальных затрат 

6 Материалы

7 НДС - 18%

8 ИТОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГБНУ ВНИИФ
143050, Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Большие Вязёмы, ул. Институт, 
владение 5
Управление Федерального Казначейства по 
Московской области (ФГБНУ ВНИИФ, л/сч. 
20486Х27770)
р/сч. 40501810300002000104, Отделение 1 
Москва
ИНН 5032037073 КПП 503201001 
БИК 044583001

ЗАКАЗЧИК:  

Врио директора

_______________________ Глинушкин А.П.

 М.П.

______________________ 

М.П.
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Приложение № 2

к Договору № _____ от «      » ___________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик: ____________________________

____________________________
«_____»_____________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание научно-технических услуг по обеспечению проведения научно-
исследовательских работ (испытаний, реализации технологических процессов)

Наименование работ: _______________________________________________________

Основание для выдачи технического задания: договор № ____ от «__»________ 20__ г.

Заказчик: ___________________________________________________________________ 

Исполнитель: ФГБНУ ВНИИФ 

Структурное подразделение Исполнителя: ЦКП «ЛИК»

Научный руководитель темы: _________________________. 

Цель работы: 

Основные требования  (технические  и  иные  требования)  к  работе:__________________
_____________________________________________________________________________

Содержание  работы:  __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Форма  представления  результатов:  _____________________________________________
_____________________________________________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГБНУ ВНИИФ

143050, Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Большие Вязёмы, ул. Институт, 
владение 5
Управление Федерального Казначейства по 
Московской области (ФГБНУ ВНИИФ, л/сч. 
20486Х27770)
р/сч. 40501810300002000104, Отделение 1 
Москва
ИНН 5032037073 КПП 503201001 
БИК 044583001

ЗАКАЗЧИК: 

Врио директора

_______________________ Глинушкин А.П.

М.П.

______________________ 

М.П.
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Приложение № 3 

к Договору № ____ от «____» ____________ 20__г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование работ)

№
п/
п

Наименование
оборудования

Дата работ Время
работ

Ответственный
исполнитель работ

1.

2.

3.

4.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГБНУ ВНИИФ

143050, Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Большие Вязёмы, ул. Институт, 
владение 5
Управление Федерального Казначейства по 
Московской области (ФГБНУ ВНИИФ, л/сч. 
20486Х27770)
р/сч. 40501810300002000104, Отделение 1 
Москва
ИНН 5032037073 КПП 503201001 
БИК 044583001

ЗАКАЗЧИК: 

Врио директора

_______________________ Глинушкин А.П.

 М.П.

______________________ 

М.П.
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А К Т № ____ от____________ 20___ г.

о выполненных работах и услугах
по договору № ______ от «      » ___________ 20___ г.

Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель  Исполнителя  в  лице  Врио  директора
ФГБНУ  ВНИИФ  Глинушкин  А.П.  с  одной  стороны,  и
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице  Директора
____________________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны,  составили  настоящий  Акт  о  том,  что  возмездные  работы,  услуги  по
_________________________________, выполнены полностью.

Сумма договора составляет _________ (____________рублей___ копеек).

Следует к перечислению по Договору _________(___________рублей ___ копеек).

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГБНУ ВНИИФ
Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
фитопатологии»

143050, Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Большие Вязёмы, ул. Институт, 
владение 5
Управление Федерального Казначейства по 
Московской области (ФГБНУ ВНИИФ, л/сч. 
20486Х27770)
р/сч. 40501810300002000104, Отделение 1 
Москва
ИНН 5032037073 КПП 503201001 
БИК 044583001

ЗАКАЗЧИК: 

Врио директора

_______________________ Глинушкин А.П.

 М.П.

Директор

______________________ 

М.П.
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