ДОГОВОР № _____
возмездного выполнения работ и услуг с использованием оборудования ЦКП
«Коллекция генетических ресурсов» по работе с генетическим материалом
биоресурсной коллекции и осуществления экспериментальных разработок
п. Дивово

«___» ____________20___г.

________________________________________ именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице
_________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства (ФГБНУ ВНИИ
коневодства) именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора института
Зайцева Александра Михайловича, действующего на основании Устава, именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить работы по ___________________, а
ЗАКАЗЧИК принять и оплатить вышеуказанные работы.
1.2. Содержание и сроки выполнения работы определяются техническим заданием и
календарным планом, составляющими неотъемлемую часть настоящего договора
(приложения № 1,2)
2. Стоимость и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет __________ (сумма прописью)
рублей ____ копеек.
2.2. Оплата по настоящему договору осуществляется по безналичному расчету платежным
поручением путем перечисления на основании счета денежных средств на расчетный счет
в виде 100% авансового платежа.
2.3. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения или расторжения
настоящего Договора проводится ЗАКАЗЧИКОМ в 30-дневный срок после получения от
ИСПОЛНИТЕЛЯ отчета о фактических затратах. По результатам проверки Стороны
составляют протокол согласования фактических затрат.
2.4. Стоимость работ корректируется в зависимости от изменения цен. ИСПОЛНИТЕЛЬ
имеет право в пределах договорной цены изменить статьи затрат без согласования с
ЗАКАЗЧИКОМ.
3.

Сроки и порядок выполнения работ

3.1. Договор вступает в силу с «__» ______ 20__ г. и действует по «__» _______ 20__ г.
3.2. Моментом исполнения обязательств Исполнителя по проведению работ по
настоящему Договору является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки
выполненных работ.
3.3. Сроки исполнения работ могут быть изменены по соглашению Сторон. При этом
Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему договору.
4.

Обязанности сторон

4.1. Стороны при выполнении работ руководствуются «Регламентом оказания услуг в
ЦКП «Коллекция генетических ресурсов» ФГБНУ ВНИИ коневодства».
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4.2. Результаты интеллектуальной деятельности, получаемые в ходе проведения научных
исследований и оказания услуги
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Выполнить работы в срок, установленный настоящим Договором.
4.2.2. Предоставить Заказчику результаты работы по форме, установленной в
техническом задании (Приложение 1).
4.2.3. Своевременно и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных
работ, в сроки согласованные дополнительно.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Принять работу, выполненную Исполнителем.
4.3.2. Оплатить работу, в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.

Ответственность сторон

5.1. Материальная ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее
выполнение обязательств по Договору определяется в соответствии с гражданским
законодательством РФ.
5.2. Стороны сохраняют 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.
5.3. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим договором
конфиденциальной, не могут относиться сведения, являющиеся в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации общедоступными.
5.4. 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.
5.5. 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.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по
настоящему Договору в случае, если это невыполнение вызвано форс-мажорными
обстоятельствами, которые признаются по действующему законодательству. В этом
случае установленные сроки выполнения обязательств, указанных в Договоре,
переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и
прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их
наступления.
7. Расторжение Договора, споры и разногласия
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке, в
случае не выполнения обязательств по Договору Исполнителем.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются Дополнительным
Соглашением к настоящему Договору.
7.3. В случае прекращения финансирования программы Договор может быть расторгнут
Заказчиком в одностороннем порядке.
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7.4. Досрочное расторжение настоящего Договора не влечет прекращения обязательств по
Договору, возникших до даты такого расторжения.
7.5. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, будут разрешаться
Сторонами путем переговоров. В случае не достижения Сторонами согласия,
соответствующие споры подлежат урегулированию в Арбитражном суде Рязанской
области, в порядке, предусмотренном действующем законодательством Российской
Федерации
8.

Заключительные положения

8.1. В своей работе Исполнитель руководствуется техническим заданием.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, и действует до
полного выполнения сторонами своих обязательств.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
8.4. Во всем, не предусмотренным настоящим Договором стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:
№ 1 Техническое задание;
№ 2 Календарный план;
№ 3 Структура цены на выполнение работ по договору.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ФГБНУ «ВНИИ коневодства»
Юридический адрес: 391105, Рязанская обл.,
Рыбновский р-н, п. Дивово
Телефон/факс: +7 (4912) 24-02-65; 24-05-39;
+7 (49137) 32-2-16; 32-2-51; 32-2-11
E-mail: vniik08@mail.ru
ИНН / КПП 6213000969 / 621301001
р/с № 405 018 107 000 020 000 02
в УФК по Рязанской области (ФГБНУ «ВНИИ
коневодства» л/с 20596У45480)
БИК 046126001

Директор ФГБНУ «ВНИИ коневодства»
____________________А.М. Зайцев
М.П.
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Приложение № 1
к Договору № ________
«__» ____________ 20__ г.
УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

(от ЗАКАЗЧИКА)

(от ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Директор ФГБНУ «ВНИИ коневодства»
____________________А.М. Зайцев
М.П.

________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы
по договору № ________.
1. Общие положения
1.1 Название работы: «____________________»
1.2. Заказчик: ______________________________
1.3. Работы выполняются в 1 этап:
Начало выполнения работ: ____________ 20__ г. Окончание работ: _______ 20__г.
2. Содержание работы
2.1. Цель работы: ________________.
2.2. В ходе выполнения работы необходимо:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Результаты работы
3.1. По окончанию работ передать результаты Заказчику в виде _____________________.
3.2. Работа принимается на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.
Ответственный исполнитель:
______________ /________________
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Приложение № 2
к Договору № ______
«__» ___________ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ
по Договору № _______ от _________ 20__ г.

№
эта
па
1

Наименование работ

__________________________

Сроки выполнения работ

с _________ 20__ г.
по _________ 20 __г.

Отчетный документ – ______________________________________.

От Заказчика:

От Исполнителя:
Директор ФГБНУ «ВНИИ коневодства»

________________________

____________________А.М. Зайцев
М.П.
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Приложение № 3
к Договору № ________
«__» _____________ 20__ г.
.

СТРУКТУРА ЦЕНЫ
на выполнение работ по Договору № ______
«_____________»

Наименование

кол-во

цена

итого

(шт.)

(руб.)

(руб.)

1
ИТОГО:

От Заказчика:

От Исполнителя:
Директор ФГБНУ «ВНИИ коневодства»

___________________
М.П

_______________________А.М. Зайцев
М.П.
Главный бухгалтер
_______________________Г.С. Хлопотова
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