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ДОГОВОР № _____
на выполнение работ 
по ____________________

г. Иркутск					               	«__» ____________20___г.

	
________________________________________ именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирского института физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук (СИФИБР СО РАН), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора, д.б.н. Виктора Ивановича Воронина, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ»,  заключили настоящий договор о нижеследующем:


Предмет договора

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить работы по ___________________, а ЗАКАЗЧИК принять и оплатить вышеуказанные работы.
1.2.	Научные, технические, экономические и другие требования к работам и их результатам, определяются в Техническом задании (Приложении № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Срок сдачи  результатов работ по Договору: __________________20__г.
1.4. Содержание и сроки выполнения работ (основных этапов) определяются Календарным планом (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. В течение действия настоящего Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА или ИСПОЛНИТЕЛЯ СТОРОНАМИ могут оформляться дополнительные соглашения, связанные с изменением технического задания на выполнение работ или его приложений, технических условий, исходных данных, нормативных документов, необходимостью изменения сроков выполнения работ и т.п.
Все дополнительные работы по настоящему Договору должны оформляться дополнительными соглашениями Сторон.
1.5. Приемка и оценка работы осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1).

Стоимость и порядок расчетов.
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _________ (сумма прописью) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) – _____ (сумма прописью) рублей __ копейки. (или НДС не облагается, согласно Налогового кодекса РФ ст.149 п.3 п.п. 16.,) в соответствии с Протоколом о договорной цене. (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Оплата по настоящему договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления на основании счета денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в виде 100% авансового платежа. 
2.3. В стоимость оказываемых услуг включены все затраты на приобретение Исполнителем за счет его средств необходимых материалов и оборудования, на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также заготовительно-складские, транспортные расходы.               
2.5. Стоимость работ  может корректироваться  в зависимости от изменения цен на материалы и т.д. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в пределах договорной цены изменить статьи затрат без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ.



3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. По завершению работ (этапа работы) в соответствии с Календарным планом выполнения работ (этапов работ) (Приложение №2) ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ  письменный отчет о выполненной работе и другие предусмотренные Техническим заданием документы и акт сдачи-приемки работ (этапа работ).
3.2. ЗАКАЗЧИК в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения отчета обязан рассмотреть результаты работ и принять работы посредством подписания акта сдачи-приемки работ. В случае непредставления ЗАКАЗЧИКОМ соответствующего мотивированного отказа в течение 20 дней акт сдачи-приемки работ считается подписанным СТОРОНАМИ.
3.3. При обнаружении отступлений от настоящего Договора или технического задания, а также при обнаружении недостатков в выполненной работе ЗАКАЗЧИК направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ обоснованный письменный отказ от приемки работ. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан устранить их за свой счет и в согласованные сроки. 
3.4. Если в процессе работ ЗАКАЗЧИК придет к выводу о нецелесообразности дальнейшего их проведения, то он вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора посредством направления ИСПОЛНИТЕЛЮ письменного извещения. В случае досрочного прекращения Договора в связи с настоящим пунктом ЗАКАЗЧИК обязан оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенные им расходы на момент получения извещения об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора. При этом ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ передачи ему результатов незавершенной работы и возврата недоиспользованных средств.
3.5. Возврат недоиспользованных в этом случае денежных средств осуществляется Исполнителем  Заказчику в течение десяти календарных дней с даты получения письменного требования последнего и принятия результатов работ. 


Обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнить работы в срок, установленный настоящим Договором.
4.1.2. Предоставить Заказчику результаты работы в виде ___________________________.
4.1.3. Своевременно и за свой счет устранить недостатки выполненных работ в срок, не превышающий _____ дней.
4.2.     Заказчик обязан:
4.2.1. Принять работу, выполненную Исполнителем.
4.2.2. Оплатить работу, в соответствии с условиями настоящего Договора.

Ответственность сторон

В случае нарушения сроков  выполнения работ по настоящему договору Исполнитель несет ответственность в виде пени из расчета одной трехсотой ключевой ставки Банка РФ от суммы Договора (или соответствующего этапа)  за каждый день просрочки исполнения обязательств.
 
В случае не оплаты Заказчиком суммы договора (п 2.2 Договора ) Исполнитель соответственно сдвигает сроки исполнения принятых обязательств на время задержки оплаты. Оплатой считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
	Упущенная выгода по настоящему договору Сторонам не возмещается. Размер убытков и пени для Исполнителя в общей сумме не могут составлять более суммы договора.
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.
6.3. Если эти обстоятельства будут длиться более четырех месяцев, Стороны принимают решение, какие меры следует принять. Однако, если в течение последующих двух месяцев,  Стороны не смогут договориться, то Договор во внесудебном порядке аннулируется по инициативе одной из Сторон и письменным уведомлением другой Стороны. В этом  случае  Стороны по акту     возвращают  друг другу  материальные и иные средства, а также Исполнитель возвращает недоиспользованные денежных средства, перечисленные ему по Договору. При этом Заказчик обязан принять выполненные с должным качеством результаты работ.

                           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 тли отпадения необходимости в результатах работ. В этом случае Исполнитель письменно уведомляется о расторжении Договора  и проведении всех необходимых расчетов, передач материалов, результаов и т.д. 
7.2. Все изменения, дополнения к настоящему договору оформляются в виде     подписания Дополнительного Соглашения. 
7.3. В случае не поступления денежных средств или прекращения финансирования Договор может быть расторгнут Исполнителем или Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке с соблюдением условий настоящего Договора о передаче средств и проведении взаиморасчетов.
7.4. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются в установленном законом РФ порядке, в Арбитражном суде Иркутской области.

Заключительные положения

В своей работе Исполнитель руководствуется техническим заданием. 
	Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для СТОРОН с момента его заключения и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ обязательств по Договору.
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.Заказчик имеет право использовать результаты работ по своему усмотрению, а Исполнитель имеет право  использовать полученные результаты только  для собственных нужд.
8.6.Право Исполнителя и Заказчика на результаты работ, которые подлежат правовой охране как результаты интеллектуальной собственности, признаются в соответствии с действующим законодательством.
 8.7.Публикация результатов работ осуществляется только с письменного согласия Сторон.
8.8.Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора , хода его исполнения и полученного результата.
 8.9  Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:
№ 1 Техническое задание;
№ 2 Календарный план;
№ 3 Протокол согласования о договорной цене.
                №4.Обязательство Заказчика.





9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ





















________________________                                               
Ì.Ï.

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå íàóêè Ñèáèðñêèé èíñòèòóò ôèçèîëîãèè è áèîõèìèè ðàñòåíèé Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê (ÑÈÔÈÁÐ ÑÎ ÐÀÍ)
664033, ã. Èðêóòñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ä.132
ÈÍÍ/ÊÏÏ – 3812010449/381201001
ÎÊÏÎ – 03533777
БИК 042520001
Лицевой счет: в УФК по Иркутской обл. (СИФИБР СО РАН л/с 20346Ц41900)
Отделение Иркутск г. Иркутск
Р/сч. 40501810000002000001


Äèðåêòîð ÑÈÔÈÁÐ ÑÎ ÐÀÍ


________________________Â.È.Âîðîíèí
М.П.




Ïðèëîæåíèå ¹ 1
 
ê Äîãîâîðó ¹ _________/20__   îò  _________20__ã.

«ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ» 


_________________________
					



«ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ» 


_________________________
					
Äèðåêòîð ÑÈÔÈÁÐ ÑÎ ÐÀÍ
ä.á.í. Â.È.Âîðîíèí

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ

Íà âûïîëíåíèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò ïî òåìå: «»

	Çàêàç÷èê:
	Èñïîëíèòåëü: Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå íàóêè Ñèáèðñêèé èíñòèòóò ôèçèîëîãèè áèîõèìèè ðàñòåíèé Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê 
	Öåëü ðàáîòû:  

 
4. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ðàáîòå: 
	
.
5. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû:.

6. Ïåðå÷åíü (âèä)  îò÷åòíûõ ìàòåðèàëîâ:
	
.
            

        Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü:


Ïðèëîæåíèå ¹ 2
 
ê Äîãîâîðó ¹ ____/20__ îò   ______________20___ã.



ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÉ ÏËÀÍ

Íà âûïîëíåíèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò ïî òåìå: «»

¹ ýòàïà
Íàèìåíîâàíèÿ ðàáîò
Ñðîêè ðàáîò
Ñóììà, ðóá.
1

	







Çàêàç÷èê:







_________________________

Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü:


Äèðåêòîð ÑÈÔÈÁÐ ÑÎ ÐÀÍ
ä.á.í. Â.È.Âîðîíèí


________________________

Ì.Ï.










Ïðèëîæåíèå ¹ 3
 
ê Äîãîâîðó ¹ ____/20__ îò ___________20__ã.



ÏÐÎÒÎÊÎË
ÑÎÃËÀØÅÍÈß Î ÄÎÃÎÂÎÐÍÎÉ ÖÅÍÅ


Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ, îò ëèöà ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ _____________________________ è îò ëèöà ÈÑÏÎËÍÈÒÅËß äèðåêòîð ÑÈÔÈÁÐ ÑÎ ÐÀÍ ä.á.í, ïðîôåññîð Âèêòîð Êèðèëëîâè÷ Âîéíèêîâ óäîñòîâåðÿåì, ÷òî ÑÒÎÐÎÍÀÌÈ äîñòèãíóòî ñîãëàøåíèå î âåëè÷èíå äîãîâîðíîé öåíû íà âûïîëíåíèå  ðàáîò ïî Äîãîâîðó ¹ ___/20__ îò _____________20__ã. â ñóììå (         ) ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ÍÄÑ (20%) – _____ (ñóììà ïðîïèñüþ) ðóáëåé __ êîïåéêè. (èëè ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ, ñîãëàñíî Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ ñò.149 ï.3 ï.ï. 16.)
Íàñòîÿùèé ïðîòîêîë ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ âçàèìíûõ ðàñ÷åòîâ è ïëàòåæåé ìåæäó ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÅÌ è ÇÀÊÀÇ×ÈÊÎÌ.



Çàêàç÷èê:





_________________________

Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü:

Äèðåêòîð ÑÈÔÈÁÐ ÑÎ ÐÀÍ
ä.á.í. Â.È.Âîðîíèí


________________________

Ì.Ï.







Ïðèëîæåíèå ¹ 4
 
ê Äîãîâîðó ¹ ____/20__ îò ___________20__ã.



ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ



Ìû îçíàêîìëåíû ñ Ïîëîæåíèåì î Öåíòðå êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ íàó÷íûì îáîðóäîâàíèåì «Áèîàíàëèòèêà» ÑÈÔÈÁÐ ÑÎ ÐÀÍ. Íàøè ñîòðóäíèêè îçíàêîìëåíû è îáÿçóþòñÿ ñîáëþäàòü Ïðàâèëà âûïîëíåíèÿ ðàáîò íà îáîðóäîâàíèè ÖÊÏ, èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Íàñòîÿùèì __________________ (íàçâàíèå Âàøåé Îðãàíèçàöèè) ãàðàíòèðóåò áåçóñëîâíóþ ñîõðàííîñòü îáîðóäîâàíèÿ Öåíòðà êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ íàó÷íûì îáîðóäîâàíèåì «Áèîàíàëèòèêà» ÑÈÔÈÁÐ ÑÎ ÐÀÍ ïðè åãî ýêñïëóàòàöèè íàøèìè ñîòðóäíèêàìè, àñïèðàíòàìè, ñòóäåíòàìè. Â ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ ïî âèíå íàøèõ ñîòðóäíèêîâ, àñïèðàíòîâ, ñòóäåíòîâ  åãî âîññòàíîâëåíèå îïëà÷èâàåòñÿ â ïîëíîì îáúåìå â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ÑÈÔÈÁÐ ÑÎ ÐÀÍ, è â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ðàñ÷åòîì âîçìåùåíèÿ ïðè÷èíåííûõ óáûòêîâ.
Îáÿçóåìñÿ óêàçàòü â ïóáëèêàöèÿõ (ïðè óñëîâèè íàëè÷èÿ òàêîâûõ), ÷òî «Ðàáîòà âûïîëíåíà íà îáîðóäîâàíèè ÖÊÏ «Áèîàíàëèòèêà» Ñèáèðñêîãî èíñòèòóòà ôèçèîëîãèè è áèîõèìèè ðàñòåíèé ÑÎ ÐÀÍ (ã. Èðêóòñê) – äëÿ ðóññêîÿçû÷íûõ ïóáëèêàöèé è “The research was done using equipment of The Core Facilities Center “Bioanalytics” at The Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry  SB RAS (Irkutsk, Russia)” – äëÿ àíãëîÿçû÷íûõ ïóáëèêàöèé.


Çàêàç÷èê:


_________________________

Ì.Ï.











