ДОГОВОР
на создание научно-технической продукции
«___ » ____________ 20___ г.

№ _________

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный
научный центр Российской Федерации – Институт медико-биологических проблем
Российской академии наук (ГНЦ РФ – ИМБП РАН), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Директора Орлова Олега Игоревича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице _____________ , действующего на основании _______________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель обязуется выполнить и сдать Заказчику, а последний обязуется принять и
оплатить следующую работу:
________________________________________________________________________
2. Основание для заключения договора: Заявка № _____ от ______________
.
3. Работа по договору выполняется в полном соответствии с согласованным
сторонами техническим заданием (приложение № 1) и календарным планом проведения
работ (приложение № 2), протоколом согласования цены (приложение № 3), условиями
договора (приложение № 4), являющимися неотъемлемыми частями договора.
Этапы работы и сроки их выполнения установлены в календарном плане проведения
работ.
4. Настоящим пунктом стороны подтверждают протокол согласования цены:
(для заключения контракта без проведения конкурса)

Твердая цена договора установлена в сумме _________ рублей (сумма прописью),
с/без НДС.
Объем финансирования _______ года - _________ рублей (сумма прописью), с/без
НДС.
Объем финансирования _______ года – _________ рублей (сумма прописью), с/без
НДС.
Твердые цены этапа установлены в календарном плане проведения работ.
Ответственный
представитель Исполнителя
ФИО
Договор № _________

Ответственный
представитель Заказчика
ФИО

5. Источник финансирования работ по договору: ______________________________.
6. Срок действия договора устанавливается:
с «___ » ____________ 20___ г. по «___ » ____________ 20___ г.
7. Дополнительные условия:
7.1. На момент начала этапа (этапов), указанного в Календарном плане,
Исполнитель направляет Заказчику счет для перечисления аванса по соответствующему
этапу. Аванс засчитывается при оплате работ. Заказчик платежным поручением
оплачивает представленный счет в течение 10 банковских дней с даты его получения.
Величина авансового платежа составляет 80% от стоимости этапа.
7.2. Оплата выполненных работ производится платежным поручением Заказчика в
течение 10 банковских дней с даты получения счета и счета-фактуры от Исполнителя при
наличии утвержденного Заказчиком двухстороннего акта сдачи-приемки работ. Если в
течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки НТП Заказчик не направит в адрес
Исполнителя утвержденный со своей стороны акт сдачи-приемки работ или
мотивированный отказ от приемки работ, работа считается выполненной полностью и
принятой Заказчиком;
7.3. Дополнительные требования по сохранению сведений, содержащих
государственные секреты, служебную и коммерческую тайну, а также по защите
информации, не предъявляется;
7.4. Настоящий договор вступает в силу от даты подписания его обеими
Сторонами и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.
7.5. Прочие условия договора определяются Условиями договора, которые
стороны принимают к исполнению (приложение № 4).
8. Стороны назначают своими ответственными представителями по договору для
решения оперативных вопросов в рамках договора:
от Заказчика: должность __________________________ ФИО ____________________
Телефон: ___________________
Факс: ______________________
от Исполнителя: должность __________________________ ФИО __________________
Телефон: ___________________
Факс: ______________________

Ответственный
представитель Исполнителя

ФИО
Договор № _________

Ответственный
представитель Заказчика

ФИО

9. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты:
Заказчик:
Адрес Телефон Факс Платежные реквизиты Исполнитель: ГНЦ РФ-ИМБП РАН
Адрес Телефон Факс Платежные реквизиты Об изменении юридических адресов и платежных реквизитов Заказчик и
Исполнитель незамедлительно извещают друг друга в письменной форме за подписями
руководителя и главного бухгалтера, заверенными печатью организации.
10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и
вступает в силу с момента его подписания.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор
ГНЦ РФ-ИМБП РАН

ЗАКАЗЧИК
________________________________
________________________________

_____________________ О.И. Орлов

____________________________ ФИО

"____" ______________ 20
М.П.

г.

"____" _____________ 20
М.П.

г.

