ДОГОВОР №
на выполнение научно-исследовательских работ (НИР)
город Новосибирск

«___» _______________ 20___ года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и
электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАиЭ СО РАН), именуемый
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Института Бабина Сергея Алексеевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора _________________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение научноисследовательской работы _______________________________________________________,
выполняемой в рамках проекта Заказчика _____________________________________________.
Работа выполняется с использованием оборудования Центра коллективного пользования
«Высокоразрешающая спектроскопия газов и конденсированных сред» ИАиЭ СО РАН,
Новосибирск (Multiple-access center “High-resolution spectroscopy of gases and condensed matters”
in IA&E SBRAS, Novosibirsk, Russia).
1.2. Начало выполнения работ: «_____» _____________ 20___ г., окончание выполнения
работ «____» _________________ 20___ г.
1.3. Научные, технические, экономические и другие требования к НИР, являющейся
предметом договора утверждены техническим заданием (Приложение №1), являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов НИР определяются календарным
планом (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Приемка и оценка НИР осуществляется в соответствии с требованиями технического
задания.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За выполненную НИР согласно настоящему договору Заказчик перечисляет в
соответствии с протоколом согласования цены (Приложение №3), являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора, __________ рублей (________________ тысяч рублей 00 копеек),
НДС не облагается (ст. 149, п. 3, пп. 16 НК РФ).
2.2. Оплата производится после подписания акта сдачи-приемки работы в соответствии с
календарным планом на основании выставленного Исполнителем счета в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента выставления счета.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НИР
с приложением к нему комплекта научной, технической и другой документации,
предусмотренной техническим заданием и условиями Договора.
3.2. Заказчик в течение 3-х дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и
документов, указанных в п.3.1 настоящего Договора, обязан направить Исполнителю
подписанный акт сдачи-приемки НИР или мотивированный отказ от приемки работ.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний
акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.4. Если в процессе выполнения работы обнаруживается невозможность достижения
результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Исполнитель обязан
приостановить работу, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после
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приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в трехдневный срок рассмотреть
вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
3.5. Право собственности на результаты работ, а также риск случайной гибели или
повреждения результатов работ переходит к Заказчику с момента подписания окончательного
акта сдачи-приемки работ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Самостоятельно планировать свою деятельность в соответствии с техническим
заданием.
4.1.2. В случае невыполнения условий Договора по финансированию выполняемых работ
в течение сроков, предусмотренных в календарном плане, пролонгировать действие Договора
на полный срок задержки платежей, с момента их поступления на счет Исполнителя. В этом
случае Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять сроки выполнения этапов
в календарном плане без дополнительного согласования с Заказчиком.
4.1.3. Производить корректировку статей сметы расходов (Приложение № 4) в пределах
стоимости Договора без дополнительного согласования с Заказчиком.
4.1.4. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения НИР
информацию.
4.1.5. Привлекать к выполнению работ третьих лиц.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Выполнить работу в соответствии с согласованным с Заказчиком техническим
заданием и передать Заказчику ее результаты, в том числе разработанные согласно настоящему
Договору отчеты, научно-техническую и иную информацию, в срок, установленный в
календарном плане. Работа выполняется из материалов Заказчика.
4.2.2. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их
использование.
4.2.3. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по его вине в выполненной
работе недостатки в результате отступления от технико-экономических требований,
предусмотренных техническим заданием или Договором.
4.2.4. Информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые
результаты в срок, указанный в п. 3.5. настоящего Договора.
4.2.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не
нарушающих исключительных прав других лиц.
4.2.6. Соблюдать конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, ходу
его исполнения и полученным результатам.
4.2.7. Соблюдать законные права третьих лиц на принадлежащие им и используемые при
выполнении работ объекты интеллектуальной собственности.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
4.3.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работ,
уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы,
выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик
также обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора, в
пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за
выполненную работу.
2

4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Передать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию.
4.4.2. Принять результаты выполненной работы в соответствии с п. 3 настоящего
Договора.
4.4.3. В случаях, предусмотренных в п. 3.5. настоящего Договора, оплатить стоимость
работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные Договором
результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в Договоре.
4.4.4. Своевременно оплатить выполненные работы.
4.4.5. Соблюдать конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, ходу
его исполнения и полученным результатам.
4.4.6. Ссылаться на использование оборудования Центра коллективного пользования
«Высокоразрешающая спектроскопия газов и конденсированных сред» ИАиЭ СО РАН
(Новосибирск), в англоязычной литературе – Multiple-access center “High-resolution spectroscopy
of gases and condensed matters” in IA&E SBRAS (Novosibirsk, Russia), при публикации любой
научной работы, созданной с использованием результатов работ, выполненных в рамках
настоящего договора. Предоставлять Исполнителю копии соответствующих публикаций,
содержащих ссылку на Центр коллективного пользования «Высокоразрешающая
спектроскопия газов и конденсированных сред» (сокращенное наименование - ЦКП
“Спектроскопия и Оптика»), непосредственно после выхода их в свет.
5. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ
5.1. Все полученные при выполнении НИР (этапа НИР) результаты, а также
использованные при выполнении НИР (этапа НИР) объекты интеллектуальной собственности
согласно п. 4.2.2. Договора, подлежат отражению в отчетной документации, предусмотренной
п. 3.1, 3.2. Договора.
5.2. Заказчик вправе использовать результаты НИР любым способом, а Исполнитель –
только с письменного разрешения Заказчика.
5.3. В случае создания при выполнении работ по Договору объектов интеллектуальной
собственности право на них принадлежит Заказчику, при этом, Исполнитель обязан передать
Заказчику всю документацию, необходимую для регистрации объекта интеллектуальной
собственности, если такая регистрация является условием предоставления правовой охраны
таким объектам в соответствии с законодательством РФ.
5.4. Правообладателем объектов интеллектуальной собственности, созданных в
результате выполнения НИР, является Заказчик.
5.5. Заказчик обязан выплачивать авторам созданного объекта интеллектуальной
собственности вознаграждение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. После оформления прав на созданный в процессе выполнения НИР объект
интеллектуальной собственности Заказчик обязан уведомить Исполнителя об оформлении
указанных прав на объект и при необходимости заключить договор, предусматривающий
дальнейший порядок использования результатов НИР.
5.7. Вопросы распределения прав на охрано-способные усовершенствования и улучшения
объектов интеллектуальной деятельности, создаваемые по истечению срока действия
настоящего Договора, регулируются на основании отдельно заключенного договора.
6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
6.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к
предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
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Указанные сведения предназначены исключительно для сторон и не могут быть
полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы
каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия сторон.
Условия
конфиденциальности,
состав
и
объем
сведений,
признаваемых
конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим Договором и
при необходимости оформляются приложением к настоящему Договору.
6.2. Результаты НИР не могут быть переданы Исполнителем третьим лицам или
опубликованы без письменного разрешения Заказчика.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за нарушение Договора, если
не докажет, что такое нарушение произошло не по вине Исполнителя.
7.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц,
привлеченных Исполнителем для выполнения работ.
7.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.4. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение
предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с
обстоятельствами непреодолимой силы.
7.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с
момента их наступления в письменной форме извещает другую сторону с приложением
документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2 месяцев, то
каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из сторон не
вправе требовать возмещения убытков.
7.7. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов
государственной власти Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами при исполнении
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
9.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде Новосибирской области в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Использование результатов научно-исследовательских работ осуществляется
Заказчиком на основании __________________________________________________________.
10.2. Настоящий договор составлен на русском языке на 8-ми (восьми) страницах в 2-х
(двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр
хранится у Заказчика, один - у Исполнителя.
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10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае,
если они составлены в письменном виде и подписаны сторонами.
10.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
главой 38 ГК РФ и другим действующим законодательством.
10.5. Неотъемлемыми частями договора являются следующие приложения:
1. техническое задание (Приложение №1)
2. календарный план (Приложение №2)
3. протокол согласования цены (Приложение №3)
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт автоматики и
электрометрии Сибирского отделения
Российской академии наук (ИАиЭ СО РАН)
630090 г. Новосибирск-90, пр. ак. Коптюга 1,
тел.: 339-93-58
ИНН 5408100032 / КПП 540801001
УФК по Новосибирской области (ИАиЭ СО
РАН, л/сч 20516Ц15720)
Расчетный счет 40501810700042000002,
Сибирское ГУ Банка России, г. Новосибирск
БИК 045004001
ОКПО-03533949, ОКОГУ-4100501, ОКАТО50401384000, ОКВЭД-73.10, ОКФС-12,
ОКПОФ-72, ОГРН 1025403647807

Заказчик

Директор ИАиЭ СО РАН
Чл.-корреспондент РАН

Директор __________________

____________________ С.А. Бабин
М.П.

____________________ ______________

Согласовано:
Руководитель ЦКП «Высокоразрешающая спектроскопия газов и конденсированных сред»,
Заместитель директора по научной работе
_______________________ Корольков В.П.
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Приложение № 1
к договору от ___ _______ 20___ г.
№ ______
Техническое задание
к договору № _________ от «___» _____________ 20___ г.
на проведение научно-исследовательских работ
«__________________________________________________________»
1. Исполнитель: ИАиЭ СО РАН
2. Научный
руководитель
темы:
Руководитель
ЦКП
спектроскопия газов и конденсированных сред» В.П. Корольков.

«Высокоразрешающая

3. Основание для выполнения работы: техническое задание.
4. Классификация работы: фундаментальное/прикладное исследование.
5. Характеристика результата работ (основные параметры)
№

1

Наименование работ

Цена за
единицу, руб

Количество
образцов,
шт.

Стоимость работ,
руб.

Исследование __________
_____________________

ХХХХХ

2

ХХХХХ,00

ИТОГО:

ХХХХХ,00

Заказчиком должны быть предоставлены образцы – ______________________.
Исполнитель
проводит
исследование
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________.
6. Перечень документации, представляемой по окончании работы.
По результатам работы представляются научно-технический отчет, содержащий
результаты исследований профилей дифракционных оптических элементов, а также описание
методик измерений.

Исполнитель
Директор ИАиЭ СО РАН
Чл.-корреспондент РАН

Заказчик
Директор ____________________
____________________ _______________

______________________ С.А. Бабин

«____» _____________ 20____ г.
М.П.

«____» _____________ 20____ г.
М.П.

6

Приложение № 2
к договору от __ ________ 20__ г.
№ ______
Календарный план работ
по договору № __________ от «___» _____________ 20____ г.
на проведение научно-исследовательских работ
«…………………………………………………………………………»
Номер
этапа

1

Наименование работ
по этапу
Исследование
………………….
(XX образца)

Срок выполнения
этапа
____ ________ 20___ г.
–
____ ________ 20___ г.

Исполнитель
Директор ИАиЭ СО РАН
Чл.-корреспондент РАН

Стоимость
работ по
этапу (руб.)

XXXXX, 00

Результаты
работы.
Форма отчетности
Научнотехнический отчёт
Акт сдачи-приемки
работ

Заказчик
Директор _________________
____________________ _____________

______________________ С.А. Бабин

«____» __________ 20___ г.
М.П.

«____» __________ 20___ г.
М.П.

Руководитель ЦКП «Высокоразрешающая спектроскопия газов и конденсированных сред»,
Заместитель директора по научной работе
_______________________ Корольков В.П.
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Приложение № 3
к договору от __ ______ 20___ г.
№ ______
г.
Протокол согласования цены
по договору № _______ от «___» ___________ 20___ г.
на проведение научно-исследовательских работ
«Исследование _________________________________________________________»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика директор _____________, ФИО, и от лица
Исполнителя директора ИАиЭ СО РАН, Бабин С.А., удостоверяем, что сторонами достигнуто
соглашение о величине договорной цены на выполнение НИР «Исследование
…………………………………………………..» в сумме ХХХХХ рублей (ХХ тысяч рублей),
НДС не облагается (ст. 149, п. 3, пп. 16 НК РФ).
Установленная настоящим протоколом согласования цена определена на основании
планируемых трудозатрат и сложившейся практики оценки научно-исследовательских работ и
изменению не подлежит.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей
между Исполнителем и Заказчиком.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Директор ИАиЭ СО РАН
Чл.-корреспондент РАН

Директор _________________
____________________ __________

______________________ С.А. Бабин

«____» __________ 20___ г.
М.П.

«____» __________ 20___ г.
М.П.

Руководитель ЦКП «Высокоразрешающая спектроскопия газов и конденсированных сред»,
Заместитель директора по научной работе
_______________________ Корольков В.П.
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ИСПОЛНИТЕЛЬ
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт автоматики и
электрометрии Сибирского отделения
Российской академии наук (ИАиЭ СО РАН)
630090 г. Новосибирск-90, пр. ак. Коптюга
1, тел.: 339-93-58
ИНН 5408100032/КПП 540801001
УФК по Новосибирской области (ИАиЭ
СО РАН, л/сч 20516Ц15720)
Расчетный счет 40501810700042000002,
Сибирское ГУ Банка России, г.
Новосибирск
БИК 045004001
ОКПО-03533949, ОКОГУ-4100501, ОКАТО50401384000, ОКВЭД-73.10, ОКФС-12,
ОКПОФ-72, ОГРН 1025403647807

ЗАКАЗЧИК

АКТ№1
сдачи-приемки научно-исследовательских работ
по договору № ________от «____» ______________ 20___ г.
Составлен «___» _______________ 20____г.
Тема работ: «Исследование ………………………………………………»
Номер этапа: 1
Наименование этапа: Этап 1.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя – директор ИАиЭ СО РАН Бабин С.А.,
с одной стороны, и представитель Заказчика – директор _________________________________,
с другой стороны, составили настоящий о том, что полученные научно-исследовательские
работы соответствуют условиям договора, техническому заданию и календарному плану работ.
Краткое
описание
научно-исследовательских
работ:
…………………………………………………………………………………

исследование

Исполнителем выполнен следующий объем работ: проведено …………………………….
Обязательства Исполнителя по Договору в 20___ году исполнены надлежащим образом и в
полном объеме.
Цена Договора на 20___ г. составляет: XXXXX рублей 00 коп. (_______ тысяч рублей 00 коп.)
Общая сумма, перечисленная за истекший период 20___ г., составляет _______ рублей 00 коп.
(________ тысяч рублей 00 коп.), в том числе общая сумма аванса _____ рублей 00 коп.
(__________ рублей 00 коп.)
Следует к перечислению
(____ рублей 00 коп.)

_____ рублей 00 коп.
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От Исполнителя
Директор ИАиЭ СО РАН
__________________________ Бабин С.А.

От Заказчика
Директор _______
__________________________ ________

МП

МП

Согласовано:
Руководитель ЦКП «Высокоразрешающая спектроскопия газов и конденсированных сред»,
Заместитель директора по научной работе
______________________ Корольков В.П.
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