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ДОГОВОР №____________ 
 

г. Москва                «_____» ___________ 2019 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии рудных 

месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ 

РAH), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора  Петрова Владислава 

Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и  

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице Генерального директора ______________________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:  

  

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

1.2. Содержание работ, их параметры, порядок и сроки выполнения определяются 

техническим заданием и календарным планом, составляющими неотъемлемую часть настоящего 

Договора (Приложения № 1 и № 2). Результаты исследований передаются ЗАКАЗЧИКУ в 

форме отчетов, содержащих результаты исследований. 

1.3. Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание – 

_______________________г. 

 

II. Цена договора и порядок оплаты 

2.1. Общая стоимость работ в соответствии с Протоколом согласования цены 

(Приложение №3) составляет: ______________________________________, в том числе НДС 

20% - _____________________________________________________________________________. 

2.2. Оплата выполненных работ по Договору осуществляется Заказчиком по факту 

выполнения каждого этапа работ согласно календарному плану и на основании акта сдачи-

приемки выполненных работ, подписанного полномочными представителями Сторон в течение 

10 (десяти) банковских дней, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. 

2.3. Заказчик оплачивает авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости работ по 

Договору в течение 10 (десяти) банковских дней после даты подписания Договора. Зачет аванса 

производится пропорционально, по факту выполнения каждого этапа работ, согласно 

календарному плану и на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.  

2.4. Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в настоящем договоре в разделе п.7 

«Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон». При изменении  платежных реквизитов 

одной из сторон незамедлительно письменно уведомляют другую сторону.  

 

III. Порядок сдачи и приемки работ 

3.1. Приемка выполненных работ (этапа) осуществляется в порядке, устанавливаемом 

техническим заданием и календарным планом (Приложения № 1 и № 2). 

3.2. Исполнитель за 5 (пять) дней до истечения срока договора уведомляет Заказчика о 

готовности к рассмотрению результатов законченной работы (этапа). 

3.3. По окончании работ (этапа) Исполнитель представляет Заказчику отчет и акт сдачи-

приемки выполненных работ по Договору. 
3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки 

выполненных работ и научного отчета обязан направить Исполнителю подписанный со своей 

стороны акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем замечаний 

и сроков их выполнения.  
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3.5. Устранение замечаний производятся Исполнителем за свой счет при условии, что они 

не выходят за пределы технического задания. 

3.6. В случае прекращения выполнения работ по инициативе Заказчика, последний в 

письменной форме уведомляет Исполнителя о причине и сроке прекращения действия Договора. 

При этом Исполнитель передает Заказчику материалы по незавершенным работам, которые 

Заказчик оплачивает пропорционально степени их готовности. 

3.7. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить 

их в соответствии с договорной ценой. 

3.8. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работ (этапа), 

предусмотренных Договором. 

3.9. Сроки выполнения работ (этапа), предусмотренные Календарным планом 

(Приложение № 2), могут изменяться в сторону увеличения по инициативе Заказчика, либо 

Исполнителем по письменному согласованию посредством Дополнительного соглашения к 

Договору с Заказчиком. 

3.10. На любом этапе работ при получении промежуточных результатов, 

свидетельствующих о невозможности получения желаемого (ожидаемого) результата, 

Исполнитель обязан приостановить выполнение работ и в течение 5 (пяти) дней в электронной и 

письменной форме проинформировать Заказчика. Окончательное решение о продлении, 

изменении, либо завершении этапа работ принимается Заказчиком и при необходимости 

оформляется документально.  

 

IV. Права сторон на результаты выполненных работ 

4.1. Право собственности на результаты выполненных работ по Договору принадлежит 

Заказчику. Передача результатов третьим лицам может быть осуществлена Исполнителем 

только с письменного разрешения Заказчика. Право собственности переходит Заказчику с 

момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 

4.2. Исключительные права на созданные в процессе выполнения работ по Договору 

объекты интеллектуальной собственности принадлежат Заказчику. 

Права на информацию, имеющую коммерческую ценность («ноу-хау»), сохраняются за 

Заказчиком без ограничения срока. 

4.3. Исполнитель согласовывает с Заказчиком необходимость использования охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение 

прав на их использование. 

 

V. Ответственность сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящего Договора. 

5.2. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты за просрочку исполнения 

обязательств по выполнению работ неустойки (пени) в размере 0,01 % от суммы договора за 

каждый день просрочки. 

5.3. Исполнитель вправе потребовать от Заказчика за несвоевременную оплату 

выполненных работ уплаты неустойки (пени) в размере 0,01 % от суммы договора за каждый 

день просрочки. 

5.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени), если докажут, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло 

вследствие непреодолимой силы. 

5.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств 

по настоящему Договору. 

5.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
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5.7. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от 

исполнения Договора Исполнитель вправе потребовать возмещения фактически понесенного 

ущерба. 

 

VI. Прочие условия 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

6.2. Изменения и дополнения вносятся в Договор дополнительными соглашениями 

Сторон, являющимися его неотъемлемой частью. 

6.3. Стороны устанавливают, что переписка Сторон имеет официальный характер. Договор 

и все документы к Договору, передаваемые посредством электронной и/или факсимильной 

связи, имеют юридическую силу. Обмен оригиналами документов обязателен. Стороны 

предпринимают все меры, чтобы экземпляры документов, передаваемые посредством 

электронной и/или факсимильной связи, были читаемы и со временем сохраняли содержание 

переданного текста. 

6.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:  

1. Приложение № 1 «Техническое задание». 

2. Приложение № 2 «Календарный план». 

3. Приложение № 3 «Протокол соглашения о договорной цене». 

4. Приложение № 4 «Смета расходов». 

 

VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

ЗАКАЗЧИК:    ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт геологии рудных 

месторождений, петрографии, минералогии и 

геохимии Российской академии наук (ИГЕМ 

РАН) 

Юридический адрес: 

119017, Москва, Старомонетный пер., д.35 

ИНН 7706042076, КПП 770601001 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 

р/сч: 40501810845252000079 

кор/сч: нет 

БИК: 044525000 

УФК по г.Москве 

л/сч: 20736Ц85500 

ОГРН: 1027739282812 

ОКТМО: 45384000 

ОКВЭД: 72.19 

ОКПО: 02699576 

 

Генеральный директор 

 

 

_______________________________________  

«___»____________ 2019 г. 

Директор ИГЕМ РАН,  

чл.-корр. РАН 

 

_______________В.А.Петров 

«___»____________ 2019 г. 
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Приложение № 1 

к Договору № __________ 

от «__» _________ 2019 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ: 

«__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________» 

 

Заказчик: ________________________________________________________________________ 

Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии 

рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук 

(ИГЕМ РAH) 

 

1. Задачи исследований: 

1.1. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

1.2. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

1.3. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________   

 

2. Методы и объемы работ: 

2.1. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

2.2. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2.3. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

 

3. Последовательность и сроки проведения работ: 

1) Первый этап (дата подписания Договора – __________________20___ г.). 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1) Второй этап (_______________20___ г.– __________________20___ г.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1) Третий этап (___________ 20__ г. – ____________ 20__ г.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Плановый объем средств на проведение работ: 

__________________________ рублей _______ коп., в том числе НДС 20% – 

__________________________ рубля _____ коп. 
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4. Форма представления результатов работ: 

Результаты работ должны быть представлены ЗАКАЗЧИКУ в виде отчета, содержащего данные 

о ____________________________________________________________________________________, 

основанные на изучении материалов ЗАКАЗЧИКА. 

 

5. Сроки проведения:  

начало – с даты подписания Договора, окончание – _____________ 20____ г. 
 

 

ОТ ЗАКАЗЧИКА: ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

Генеральный директор 

 

 

___________________________________  

«___»____________ 2019 г. 

Директор ИГЕМ РАН,  

чл.-корр. РАН 

 

_______________В.А.Петров 

«___»____________ 2019 г. 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель, 

______________________________________________________________________________          
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Приложение № 2 

к Договору № __________ 

от «___» ___________ 2019 г. 

. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

на выполнение работ: 

 

«_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________» 

 

№  

Этапа 

Наименование этапов 

исполнения договора 

Сроки 

выполнения  

работ 

Расчетная 

цена этапа, 

( руб.), 

в т.ч. НДС 

Перечень 

документов, 

разрабатываемых 

на этапе 

исполнения 

договора 

1 2 3 4 5 

1    

Промежуточный 

отчет. Акт сдачи-

приемки работ 

2    

Промежуточный 

отчет. Акт сдачи-

приемки работ 

3    

Окончательный 

отчет. Акт сдачи-

приемки работ 

 ИТОГО    

 В т.ч. НДС 18%    

  

 
 

 

 

ОТ ЗАКАЗЧИКА: ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

Генеральный директор 

 

 

___________________________________ 

«___»____________ 2019 г. 

Директор ИГЕМ РАН,  

чл.-корр. РАН 

 

_______________В.А.Петров 

«___»____________ 2019 г. 
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Приложение № 3 

к Договору № _____________ 

от «___» _________ 2019 г. 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

соглашения о договорной цене  

на выполнение работ: 
 

«_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________» 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – генеральный директор 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________, 

действующий на основании Устава, с одной стороны, и  от лица Исполнителя  - директор  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  Института  геологии рудных 

месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ 

РАН) Петров Владислав Александрович, действующий на основании Устава, с другой стороны, 

удостоверяем, что  сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены 

___________________________________________________________________ рублей _____ 

коп., в том числе НДС 20% - ________________________________________________ рубля ___ 

коп.. 

 
Настоящий протокол является основанием для взаимных расчетов между Заказчиком и 

Исполнителем. 

 

ОТ ЗАКАЗЧИКА: ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

Генеральный директор 

____________________ 

 

____________________________________  

«___»____________ 2019 г. 

Директор ИГЕМ РАН,  

чл.-корр. РАН 

 

_______________В.А.Петров 

«___»____________ 2019 г. 
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Приложение № 4 

к Договору № _________ 

от «___» _______ 2019 г. 

 
 

СМЕТА 

 

Расходов по договору № ____________  от «___» ___________ 2019 г. 

«_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________» 

 

 

Код Наименование показателя Всего на  

2019-20__ г.г. 

211 Заработная плата  

212 Командировочные расходы  

213 Начисления на выплаты по оплате труда  

221 Услуги связи  

222 Транспортные услуги  

224 Арендная плата за пользование имуществом  

225  Работы, услуги по содержанию имущества  

226 Прочие работы, услуги  

290 Прочие расходы  

310 Увеличение стоимости основных средств  

340 Увеличение стоимости материальных запасов  

 ИТОГО РАСХОДОВ  

 Организационно-техническое сопровождение договора  

 НДС 18%  

900 ВСЕГО (100%)  

 

 

 

 

 

ОТ ЗАКАЗЧИКА: ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

Генеральный директор 

___________________ 

 

_____________________________________  

«___»____________ 2019 г. 

Директор ИГЕМ РАН,  

чл.-корр. РАН 

 

_______________В.А.Петров 

«___»____________ 2019 г. 
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Директору ИГЕМ РАН 

чл.-корр. РАН В.А. Петрову 

 

 

 

 

 

Служебная записка 

 

Просим Вас разрешить заключить договор на выполнение работ по теме: 

«________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________» между 

ИГЕМ РАН (Исполнитель) и _________________________________________ (Заказчик) на 

сумму _______________________ рублей ____ коп.), в том числе НДС 20% – _____________ 

руб. ____ коп. Сроки исполнения договора – с момента подписания до _____________2019 г. 

Предполагаемая дата подписания Договора – ________________ 2019г.  

 

 

 

 

Ответственный исполнитель, 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


