ДОГОВОР № ___________
на оказание научно-технических услуг
г. Москва

«__» _________ 2016 г.

ООО «
», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнительного директора
Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Доверенности (Устава) от 21.08.2013 г., с
одной стороны, и Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» в лице первого проректора - проректора по научной работе РУДН Кирабаева Нура
Сериковича, действующего на основании доверенности № 44-09/16-144 от 27 июня 2016 г., с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги
в
соответствии с требованиями и условиями настоящего договора по теме «
».
1.2. Работа выполняется в соответствии с техническими требованиями, указанными в Техническом
задании (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Оказание услуг производится на основании соглашения о предоставлении субсидии №
от
05 июня 2014г. по теме: «
» и Минобрнауки России.
2. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
2.1. Услуги, предусмотренные настоящим Договором, оказываются в сроки, установленные в
Техническом задании (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Работы по договору выполняются в один этап.
2.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
3. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. За оказанные по настоящему Договору услуги Заказчик, обязуется оплатить 100 000 (сто
тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 15 254 (пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24
коп.
3.2. Оплата по договору производится в размере 100% от договорной цены - 100 000 (сто тысяч)
рублей, на основании счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора.
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение
№ 1).
4.2. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить в порядке, предусмотренном п. 3.2
настоящего договора.
4.3. Стороны предусматривают возможность досрочной сдачи и оплаты услуг.
4.4. При невозможности одной из Сторон выполнить условия настоящего Договора,
установленные Техническим заданием, Стороны имеют право пересмотреть эти условия по
обоюдному согласию. В этом случае новые условия Договора оформляются Дополнительным
соглашением, которое после подписания его обеими Сторонами становится неотъемлемой частью
Договора.
4.5. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении наименования, фактического или
юридического адреса и банковских реквизитов в письменной форме в 3-х дневный срок
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4.6 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных
на них обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Изменение условий и дополнения к настоящему Договору вносятся по согласованию Сторон и
оформляются дополнительным соглашением между Заказчиком и Исполнителем, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.
6.1. Сдача и приемка оказанных услуг осуществляется в соответствии с требованиями
Технического задания настоящего Договора. Принятие услуг осуществляется по акту сдачи-приемки
оказанных услуг с обязательным указанием даты составления акта, даты его подписания.
6.2. По завершении оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику для осуществления
приемки результаты услуг и документацию в соответствии с требованиями настоящего Договора.
6.3. При наличии замечаний к оказанным услугам оформляется акт выявленных недостатков с
указанием срока их устранения.
6.4. Заказчик вправе приостановить приемку оказанных услуг до получения результатов экспертизы
оказанных услуг, но не более чем на 45 дней.
6.5. Датой выполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору считается дата
подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.
6.6. Заказчик в 5-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных
документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный
отказ от приемки оказанных услуг.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами в течение 15 дней с даты получения
одной Стороной письменной претензии другой Стороны.
7.2. Неурегулированные споры по настоящему Договору передаются на разрешение в Арбитражный
суд г. Москвы.
8. ФОРС-МАЖОР.
8.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из
Сторон обязательств по настоящему договору, именно: пожара, стихийных бедствий, войны,
запрещений экспорта или импорта, изменения законодательства Сторон, или других независящих от
Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна о
наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, немедленно
извещать другую Сторону. Надлежащим доказательством наличия, указанных выше обстоятельств и
их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-промышленной палатой РФ.

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и
хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.
9.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: Приложение №
1. (Техническое задание).
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12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчика:
Исполнителя:
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский университет дружбы
народов» (РУДН)
Юр.адрес: 117198, г. Москва, ул. МиклухоМаклая, д.6
ИНН 7728073720 КПП 772801001
Банковские реквизиты:
Получатель: Банк ВТБ(ПАО) г. Москва
БИК: 044525187
К/с № 30101810700000000187
ОКВЭД 80.30.1 ОКТМО 45905000 ОКПО
02066463
Первый проректор - проректор по научной
работе РУДН
_____________________

____________________ Кирабаев Н.С.

МП

МП

(подпись)

(подпись)
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Приложение № 1
к договору № _______________
от «___» ________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание научно-технических услуг
по теме «
»
1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение анализа…..
2. Работа выполняется в один этап.
3. Сроки выполнения:
4. Сведения об образцах, предоставляемых Заказчиком
4.1. Вид образцов
4.2. Количество образцов
4.3. Упаковка образцов
4.4. Маркировка образцов – на каждом пакете с образцом нанесен порядковый номер образца.
5. Требования к выполняемым работам
5.1. Для каждого из предоставленных Заказчиком образцов должны быть получены:
5.1.1. Результаты анализа
6. Требования к отчетной документации: по итогам работы Исполнитель предоставляет Заказчику
протокол анализа для каждого предоставленного Заказчиком образца на бумажном носителе и
электронном носителе, содержащий:
6.1. сведения об использованном при проведении анализа оборудовании
6.2. полученные результаты измерений.
от Заказчика

от Исполнителя
Первый проректор - проректор по
научной работе РУДН
Кирабаев Н.С.

_______________________
Подпись
МП

__________________
Подпись
МП
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