
Договор № Краткое наименование заказчика- ИФП-______-2017/____ 

на выполнение научно-исследовательских работ/услуг 

(осуществление экспериментальных разработок) 

г. Новосибирск   « ___ » _________ 2017 года 

Полное наименование организации заказчика, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице 

______________________, действующего на основании ________________________, с одной 

стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Девяткина Петра Тихоновича, 

действующего на основании доверенности от 12.12.2016 г. №15307.63, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

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

научно-исследовательской работы (НИР): «Название работы» на оборудовании ЦКП 

«Наноструктуры» при ИФП СО РАН в соответствии с Техническим заданием (Приложение 

№ 2), являющимся неотъемлемой частью Договора. 

 

2. Стоимость услуг и порядок оплаты 

 

        2.1.  Стоимость работы на 2017г. составляет ______ тысяч рублей за счет средств, 

поступивших в Краткое наименование заказчика по проекту __________________. НДС 

не облагается (ст. 146 часть вторая НК РФ п.п.) в соответствии с Протоколом соглашения о 

договорной цене (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора. 
           2.2. Форма оплаты: перечисление денежных средств на лицевой счёт Исполнителя. 

        2.3. Порядок оплаты: Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 100% 

договорной цены этапа в течение 10 (десяти) банковских дней на основании выставленного 

Исполнителем счета и счета-фактуры. 

        2.4. Оплата работ по Договору является встречным обязательством Заказчика, если иное 

не определено условиями Договора. 

3. Права и обязанности Сторон 

         3.1. Заказчик обязуется производить приемку и оплату выполненных работ в порядке, 

предусмотренном Договором. 

         3.2.  Исполнитель в праве самостоятельно организовывать работу по исполнению 

обязанностей, предусмотренных Договором. 
         3.3 Исполнитель обязуется выполнить работу квалифицированно с соблюдением норм 
действующего законодательства РФ. Гарантировать Заказчику передачу полученных по 
Договору результатов, не нарушая исключительных прав других лиц. 
         3.4. В течение срока действия Договора, Стороны вправе согласовать иной перечень 
выполнения работ, не предусмотренных п.1 Договора, на основании письменных заявок 
Заказчика, которые при их подписании Сторонами, являются неотъемлемой частью Договора. 
В заявках должны быть указаны перечень выполняемых работ, цена, сроки и иные условия 
выполнения работ. 
         3.5. Если в течение исполнения Договора Заказчик приходит к выводу о необходимости 
уменьшения объема выполнения работ или отказа от дальнейшего выполнения работ 
Исполнителем, то Заказчик об этом составляет письменное предложение Исполнителю, 
которое при его подписании Сторонами, является неотъемлемой частью Договора. В случае 
уменьшения или отказа от выполнения работ Исполнителем, Заказчик обязан возместить 
Исполнителю убытки только в размере фактических расходов, которые Исполнитель понес до 
момента уменьшения объема выполнения работ или отказа от выполнения работ. 
        3.6. Заказчик имеет право использовать переданные результаты работы, в том числе – 
способные к правовой охране, а Исполнитель вправе использовать полученные им результаты 
работы для собственных нужд, а также представлять их на конференциях и в публикациях. 
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4. Сдача и приемка выполненных работ 

 
       4.1. Исполнитель уведомляет Заказчика о выполненных работах по Договору и 
представляет документы, подтверждающие их оказание, оформленные в соответствии с 
Техническим заданием (Приложение №2) и действующим законодательством (Акта 
выполненных работ). 
       4.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения документов 

подписывает их и возвращает  Исполнителю или, не подписывая полученных документов, 

направляет Заказчику в письменной форме мотивированные возражения. 
              В случае возражений Заказчика, Стороны с учётом этих возражений составляют 
двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, 
необходимость выполнения которых возникла по вине Исполнителя, выполняются за его счёт, 
без дополнительной оплаты Заказчика. 
 

5. Ответственность сторон 

       5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

       5.2.  Убытки, возникшие у третьих лиц в результате выполнения  работ по Договору, 

компенсируется виновной Стороной. 
       5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство 
полностью или частично не могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами, при 
условии письменного уведомления в кратчайший срок заинтересованной Стороной другой 
Стороны о факте наступлении обстоятельств непреодолимой силы с приложением 
соответствующих подтверждающих документов. 

К непреодолимой силе Стороны относят природные, стихийные явления, военные 
действия, массовые забастовки и иные обстоятельства, независящие от воли Сторон. 

При этом Стороны принимают все меры по ограничению негативных последствий 
непреодолимой силы. 
       5.4.   В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 
2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор при условии обязательного 
взаиморасчёта за прошедший период, согласно акту сверки, подписанного уполномоченными 
лицами Сторон. 

По дополнительному письменному соглашению срок исполнения обязательств по 
Договору может быть увеличен соразмерно времени, в течение которого действовали 
обстоятельства непреодолимой силы. 

6. Порядок рассмотрения споров 

        6.1.  Все возникшие споры и разногласия по расторжению, изменению, исполнению 
Договора Стороны решают путём переговоров. В случае не достижения согласия, спор 
подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ. 
        6.2. Все предъявленные в письменном виде претензии должны быть рассмотрены 
соответствующей Стороной с направлением ответа в адрес другой Стороны не позднее 10 
(десяти) рабочих дней с момента их получения. 

7. Срок действия договора 

       7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

“___”__________2017 г. в соответствии с Календарным планом (Приложение № 3), 

являющимся неотъемлемой частью Договора, а в части исполнения Сторонами обязательств, 

вытекающих из Договора до момента их надлежащего исполнения. 

8. Заключительные положения 
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       8.1. Стороны гарантируют, что они являются юридическими лицами, 
учрежденными, 
зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность в соответствии с 
законодательством РФ, что они располагают всеми необходимыми разрешениями на 
деятельность, связанную с осуществлением Договора и что лица, подписывающие Договор и 
относящиеся к нему документы и исполняющие его, должным образом на то уполномочены. 
       8.2. Все изменения, дополнения и приложения к Договору, а так же 
документы, вытекающие из исполнения Договора (акты, претензии и т. п.) имеют 
юридическую силу при их оформлении Сторонами в письменном виде и подписании 
уполномоченными представителями Сторон, если иное прямо не указано в Договоре.  
       8.3. После заключения Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 
предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу. 
       8.4. Изменение условий Договора, досрочное прекращение действия Договора 
допускается в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Договором. 
       8.5. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменениях юридического, почтового 
адреса, банковских и иных реквизитов, и сообщить о себе изменённые данные в течение 7 
(семи) календарных дней с момента изменений, если это может повлиять на надлежащее 
исполнение Договора другой Стороной. 

Сторона, не исполнившая, ненадлежащим образом исполнившая вышеуказанное 
обязательство, несёт риск связанных с этим неблагоприятных последствий и ответственность 
за возможные убытки другой Стороны. 

8.6. Прекращение действия Договора допускается в соответствии с действующим 
законодательством РФ и условиями Договора. 

8.7. Уступка права требования или перевод долга по обязательствам, вытекающим из 
Договора, могут быть осуществлены только в результате достижения письменного 
соглашения между Сторонами. 

8.8. Стороны обязуются принять все разумно необходимые, но достаточные меры в 
соответствии с нормами действующего законодательства РФ для ограничения доступа к 
информации представленной другой Стороной в связи с заключением, исполнением, 
изменением, прекращением действия Договора. 

8.9. Договор составлен на русском языке на 3 (трех) страницах без учета приложений и 
подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой Стороны. 

9. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Заказчик: Исполнитель: 

Полное наименование заказчика 

Юридический адрес: Индекс, г. Город, ул. 

Улица, Дом 

ИНН/КПП _________/__________ 

Получатель: 

___________________________ 

(краткое название организации,  

л/с________________________)  

Банк получателя: 

БИК ___________________ 

Р/с _____________________ 

ОКТМО___________________ 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт физики 

полупроводников имени А.В. Ржанова 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 

Адрес: 630090, г. Новосибирск, проспект 

Лаврентьева, д. 13. 

ИНН 5408100057/ КПП 540801001 

ОГРН 1025403651283 

УФК по Новосибирской области  

(для ИФП СО РАН л/с 20516Ц19150) 

Сибирском ГУ Банка России, г. 

Новосибирск 

р/сч. (внебюджетный) 

40501810700042000002  

БИК 045004001 

ОКВЭД 72.19, г. Новосибирск 

ОКПО 03533808 

ОКАТО 50401384000 

 

Директор 

 

Заместитель директора ИФП СО РАН 
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______________________    И.О. Фамилия 

                   М.П. 

 

___________________    П.Т. Девяткин 

               М.П. 
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Приложение №1 

к Договору № ______-ИФП-____-2017/_____  

от  «___» __________ 2017 г.  

 

 

П Р О Т О К О Л  

соглашения о договорной цене на выполнение НИР 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ___________________________________ и от 

лица Исполнителя – заместитель директора ИФП им. А.В. Ржанова СО РАН 

Девяткин П.Т., удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине 

договорной цены на выполнение научно-исследовательской работы «Название работы» 

в размере части средств, поступивших из _______ по Проекту № ______________. 

Стоимость НИР составит _____________ тыс. руб. 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей 

между Заказчиком и Исполнителем. 

 

“Заказчик” 

 

Должность  

 

________________ Фамилия И.О. 
             М.П. 

“ ___”  _____________  2017 г. 

 

 

Руководитель проекта 

Научная степень, должность                  

___________ Фамилия И.О. 

«Исполнитель» 

 

Заместитель директора ИФП СО РАН 

 

________________  Девяткин П.Т. 
             М.П. 

“____” _____________2017 г. 

 

 

Руководитель НИР 

                научный сотрудник  

___________  ___ФИО_____ 
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 Приложение №2 

к Договору № ______-ИФП-_____-2017/______ 

от  «____»  ____________ 2017 г.  

 

 

“УТВЕРЖДАЮ” 

Должность, организация 

 

_____________ Фамилия И.О. 
             М.П. 

“ _____ ”   _________  2017 г. 

“СОГЛАСОВАНО” 
Заместитель директора ИФП СО РАН  

 

_____________            Девяткин П.Т. 
             М.П. 

“ _____” ______________ 2017 г. 

  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение научно-исследовательской работы по Проекту ____ № _________ «Название 

работы» 

 

1. Основание для выполнения работы.  

Актуальность 

Постановка задачи, необходимость получения услуги.  

Список литературы. 

 

2. Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (г. Новосибирск) 

3. Цель, задачи и исходные данные для проведения работы. 

Целью данной работы: _____________________ 

Основными задачами НИР являются следующие: 

(1) _________________________ 

 

4. Основное содержание работы 

В рамках проекта ___________________________________  

 

5. Перечень этапов. Сроки выполнения этапов.  

I этап: __________.2017-______________.2017.  

 

6. Результаты работы. 

Результаты работы будут представлены в виде ___________________. На основе полученных 

данных будут подготовлены совместные публикации в виде тезисов конференций, статей в 

российских и зарубежных журналах, а также годовые отчеты. 

 

7. Порядок сдачи-приемки работы: Приемка - сдача осуществляется путем передачи 

Заказчику отчета по каждой серии переданных образцов отдельно с оформлением в конце 

работ итогового отчета по договору и соответствующего акта сдачи-приемки работ.  

 

 

 

 

ОТ ЗАКАЗЧИКА  

Руководитель проекта 

_____________ ФИО  

 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Руководитель НИР 

_____________ ФИО  
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Приложение №3 

к Договору № ИАПУ-ИФП-РНФ-2016 

от  24 июня 2016 г. 

“УТВЕРЖДАЮ” 

Должность, организация 

 

_____________ Фамилия И.О. 

“ _____ ”   _________  2017 г. 

“СОГЛАСОВАНО” 
Заместитель директора ИФП СО РАН  

 

_____________            Девяткин П.Т. 

“ _____” ______________ 2017 г. 

  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на 2016 год 

на выполнение  научно-исследовательской работы по Проекту РНФ № 16-19-10241 

«Развитие элементной базы кремниевой фотоники для диапазона длин волн  

0.4 – 3.0 мкм» 

 

Наимено-

вание 

этапов 

Основное содержание работы по этапу Сроки 

выпол-

нения 

этапов  

Стоимость этапа 

I этап 

 

(1) ; 

(2) ; 

(3) . 

 

Акт сдачи-приемки этапа НИР.  

Аннотированный отчет по договору. 

__.2017 -

__.2017 

__________ тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТ ЗАКАЗЧИКА 

Руководитель проекта 

_____________ФИО  

 

 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Руководитель НИР 

_____________ ФИО  

 

 


