
ДОГОВОР №____ 

 

г. _____________________                                                                  ______________ 201_ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «________________________» в лице 

генерального директора _________________________________, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт физико-химических и биологических проблем 

почвоведения Российской академии наук (ИФХиБПП РАН) в лице Вр. И. О. директора 

Алексеева Андрея Олеговича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение научно-

исследовательской работы по теме: «________________________________________». 

1.2. Требования к научно-технической продукции определяются техническим заданием, 

являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение №1). 

1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов работы определяются 

календарным планом (Приложение №2), составляющим неотъемлемую часть 

договора. 

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет ____________ руб. 

(________________________рублей), НДС - не облагается. 

2.2. Заказчик производит 30% авансовый платеж после заключения настоящего Договора 

и выставления Счета в течение 10 (десяти) дней. 

2.3. Далее оплата производится поэтапно после сдачи Исполнителем и приемки 

Заказчиком выполненной работы, оформленной Актом сдачи-приемки, в течение 5 

(пяти) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки работ. Оплата 

производится по цене, указанной в настоящем договоре, с зачетом ранее выданного 

аванса. 

2.4. Исполнитель освобожден от налога на добавленную стоимость в соответствии с 

подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 части 2 Налогового Кодекса Российской 

Федерации. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

3.1. Перечень и содержание научно-технической документации, подлежащей 

оформлению и сдаче Заказчику по окончании договора, определяется техническим 

заданием. 

3.2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных 

документов, указанных в п. 3.1 настоящего договора, обязан направить Исполнителю 

подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или 

мотивированный отказ от приемки работы. 

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний 



акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 

3.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и 

оплатить работы по договорной цене. 

 

4. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ НИР, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

4.1. Права на результаты научно-технической деятельности, полученные при выполнении 

настоящего договора, определяются в соответствии с Частью четвертой 

Гражданского Кодекса Российской Федерации и Главой 38 Части второй 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

- Право на результаты научно-технической деятельности, полученные при 

выполнении настоящего соглашения, принадлежит ______________. 

- Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную 

модель, базу данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении 

работ по настоящему договору, принадлежит _______________. 

4.2. В качестве объекта исследований по настоящему договору выступают штаммы 

цианобактерий и водорослей, входящие в состав Альгологической коллекции 

ИФХиБПП РАН – Algal Collection of Soil Science Institute (ACSSI).  

4.3. Заказчик в процессе выполнения соглашения обязан принимать предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры для признания за ним и получения 

прав на результаты научно-технической деятельности - подавать заявки на выдачу 

патентов, на государственную регистрацию результатов интеллектуальной 

деятельности, вводить в отношении соответствующей информации режим 

сохранения тайны и принимать иные подобные меры. 

4.4. В случае патентования штамма цианобактерий и/или водорослей исключительные 

права на дальнейшее его использование в коммерческих целях принадлежат 

_________________________. 

4.5. Вознаграждение авторам созданных и использованных объектов интеллектуальной 

собственности и лицам, содействовавшим их использованию, выплачивается 

Заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Исполнитель несет ответственность за правильность представления банковских 

реквизитов, а в случае изменения реквизитов обязан своевременно информировать 

Заказчика. 

 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по Договору, если неисполнение является следствием форс-

мажорных обстоятельств, к которым относятся обстоятельства: 

а) непреодолимой силы, такие как: наводнение, землетрясение, занос, иные явления 

природы, а также пожар, авария и т.п.; 

б) юридического характера – акты или действия государственных органов о запрете 



экспорта или импорта, введении валютных ограничений и т.п.; 

в) социального характера – война, военные действия, государственные перевороты, 

забастовки, эпидемии, введение карантина, а также иные чрезвычайные, 

непредотвратимые, не зависящие от воли и действий сторон обстоятельства, 

находящиеся вне контроля сторон и возникшие после заключения Договора, которые 

стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными силами, в связи с 

которыми сторона или стороны оказываются неспособными выполнить принятые 

ими обязательства. 

6.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств 

по Договору продлевается на время действия этих обстоятельств и их последствий.   

6.3. Сторона, которая в результате возникновения форс-мажорных обстоятельств не имеет 

возможности надлежащим образом выполнять свои обязательства, обязана в течение 

5 (пяти) календарных дней в письменной форме известить другую сторону о 

наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных 

обстоятельств. Свидетельство (справка) компетентного органа или организации 

будет являться достаточным доказательством возникновения или прекращения 

указанных выше обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление 

лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на 

основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. 

6.4. Возникновение форс-мажорных обстоятельств после установленного Договором 

срока выполнения работ лишает Исполнителя права ссылаться на эти обстоятельства 

как на основания освобождения от ответственности. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

7.1. Срок действия договора: с даты подписания договора 

                                                    окончание ____________ 201_ г. 

 

7.2. Адреса и платежные реквизиты сторон: 

 

Заказчик: ____________________________ 

ИНН  

КПП  

Адрес:  

р/с  

Банк:  

БИК 

 

 

Исполнитель: Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения 

РАН 

ИНН  

КПП  

Адрес:  

р/с  

Банк:  

БИК  

 

 

 



От Заказчика: 

 

От Исполнителя: 

Генеральный директор  

_____________________ 

Вр. И. О. директора ИФХиБПП РАН, 

чл.-корр. РАН 

 

 

 

ФИО 

 

 

 

Алексеев А.О. 

 

 

 

 

                  



Приложение 1 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение научно-исследовательской работы по теме  

«________________________________________________________________________» 

по договору №_______ от _______________ 201_ г. 

 

1. Цель работы. ____________________________________________________________ 

2. Область применения разрабатываемого научно-технического продукта.  

_____________________________________________________________________________ 

3. Основные технические параметры и требования к работам. 

____________________________________________________________________________ 

Научно-технический отчет в обязательном порядке должен включать:  

_________________________________________________________________________ 

4. Этапы НИР: 

№ Наименование этапа работ, 

содержание работ по этапу 

Срок 

выполнения 

Отчетный документ 

1  
  

2  
  

 Итого:   

 

 

 

 

От Заказчика: 

 

От Исполнителя: 

Генеральный директор  

____________________________ 

Вр. И. О. директора ИФХиБПП РАН, 

чл.-корр. РАН 

 

 

 

ФИО 

 

 

 

Алексеев А.О. 



Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

на выполнение научно-исследовательской работы по теме 

«___________________________________________________________________________» 

по договору №____ от _________ 201_ г. 
 

№ Наименование этапа работ, 

содержание работ по этапу 

Срок 

выполнения 

Стоимость 

работ, руб. 

Отчетный 

документ 

1  
   

2  
   

 Итого:    

 

От Заказчика: 

 

От Исполнителя: 

Генеральный директор  

________________________________ 

Вр. И. О. директора ИФХиБПП РАН, 

чл.-корр. РАН 

 

 

 

ФИО 

 

 

 

Алексеев А.О. 

 


