
 

 

Заказчик________________                                                                                  Исполнитель__________________ 

1 

Договор № _______ 

на выполнение научно-исследовательских (технологических) работ 

 

г. Иркутск «___» _____________г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Иркутский институт химии им. 

А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук (ИрИХ СО РАН), именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании 

Приказа ФАНО России от 11 апреля 2016 г. № 215 п/о, и _________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________, действующего на 

основании ___________, с другой стороны, заключили между собой настоящий договор о ниже-

следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение научно -

исследовательских (технологических) работ (НИР): _________________________________________ 

1.2. При этом Исполнитель обязуется выполнить НИР в соответствии с условиями Договора, 

а Заказчик обязуется принять выполненные НИР и оплатить их стоимость в порядке и на условиях, 

определенных Договором. 

1.3. Результатом НИР является научно-техническая продукция (НТП): Отчет о НИР. 

1.4. Требования к НИР, являющимся предметом Договора, отражены в Техническом 

задании (Приложение 1), составляющем неотъемлемую часть Договора. 

1.5. Наименование, сроки и стоимость этапов НИР, а также наименование НТП опреде-

ляются Календарным планом (Приложение 2), являющимся неотъемлемой частью Договора. 

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость НИР, подлежащих выполнению в соответствии с Договором, составляет 

__________________________________________ 

2.2. 2. Заказчик производит оплату НИР в следующем порядке:   

2.2.1. До начала НИР, в течение10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора Заказ-

чик выплачивает Исполнителю аванс в размере 50% стоимости НИР. Уплаченный аванс по этапам 

не распределяется.  

2.2.2. Оставшиеся после оплаты аванса 50% стоимости НИР Заказчик обязуется уплатить 

Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты  приемки Заказчиком результата  выполнен-

ных работ.  

2.3. Оплата стоимости НИР осуществляется платежными поручениями. 

2.4. Исполнитель обязуется направить Заказчику счет-фактуру на полученный аванс и (или) 

выполненные Работы, составленный в соответствии с требованиями налогового законодательства, 

в течение пяти календарных дней с даты получения аванса в соответствии с п.2.2.1 Договора и 

(или) с даты выполнения работ. 

2.5. Стоимость НИР не включает в себя командировочные расходы сотрудников Исполните-

ля. Заказчик обязан возместить командировочные расходы сотрудников Исполнителя при условии, 

что командировки сотрудников Исполнителя согласованы сторонами.  Возмещению подлежат 

следующие командировочные расходы: оплата проезда сотрудников Исполнителя от г.Иркутска 

до места командировки и обратно, проживания в месте командировки, а также  суточные сотруд-

ников, находящихся в командировке, в размере 700 рублей на человека.  Командировочные расхо-

ды возмещаются Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Исполни-

телем документов, подтверждающих такие расходы, а также выставления Исполнителем надле-

жащим образом оформленного счета.   

2.6.  К денежным обязательствам сторон, возникающим из Договора, не подлежит примене-

нию пункт 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ.  

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ НИР 
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3.1. По выполнению НИР Исполнитель направляет Заказчику созданную в ходе выполнения 

Договора НТП с приложением двух экземпляров подписанного со своей стороны акта сдачи-

приемки НТП. 

3.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения НТП и акта сдачи-

приемки НТП обязан рассмотреть созданную НТП и направить Исполнителю подписанный со 

своей стороны экземпляр акта сдачи-приемки НТП, либо мотивированный отказ от приемки работ. 

Мотивированным является отказ, основанный на несоответствии результата НИР требованиям 

Технического задания. 

3.3. В случае неполучения Исполнителем подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки 

НТП или мотивированного отказа от приемки НТП  в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его 

получения Заказчиком (без учета времени на пробег почтовой корреспонденции), или в случае не-

мотивированного отказа от приемки работ, НИР по Договору считается выполненной надлежащим 

образом, принятой Заказчиком и подлежит безусловной оплате. 

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки НИР сторонами составляется 

двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

3.5. После устранения недостатков сдача-приемка НИР осуществляется сторонами в соот-

ветствии с положениями настоящей статьи Договора, если соглашением сторон не предусмот-

рено иное. 

3.6. В случае досрочного выполнения НИР Заказчик обязан принять исполненное по Догово-

ру и оплатить стоимость НИР в порядке и сроки, определенные Договором. 

3.7. Если в процессе выполнения НИР выясняется неизбежность отрицательного результата 

или возникает сомнение в целесообразности дальнейшего проведения НИР, Исполнитель обязан 

приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в 5-дневный срок после приостанов-

ления НИР. В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообраз-

ности и направлениях продолжения НИР совместным письменным протоколом (соглашением). 

3.8. В случае если стороны придут к соглашению о том, что продолжение НИР нецелесооб-

разно, Заказчик производит оплату стоимости НИР, фактически выполненных Исполнителем до 

установления сторонами невозможности получить предусмотренный Договором результат НИР. 

Оплата фактически выполненных НИР производится Заказчиком на основе расчета, представлен-

ного Исполнителем. 

 

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ НИР 

4.1. Общий срок выполнения НИР по Договору определен Календарным планом. 

4.2. Начало выполнения НИР- 11-й  (одиннадцатый) рабочий день с даты заключения Дого-

вора.  

4.3. Окончание – дата по истечении одного календарного месяца с даты начала выполнения 

НИР (дата передачи Заказчику результатов НИР в полном объеме). 

4.4. Время пробега почтовой корреспонденции, а также время рассмотрения Заказчиком НТП 

в срок выполнения НИР по Договору не включается. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. Выполнить НИР, предусмотренные Договором, в полном соответствии с Техническим 

заданием  и Календарным планом. 

5.1.2. Передать Заказчику результаты НИР по акту сдачи-приемки НТП. 

5.1.3. За свой счет устранять допущенные им недостатки и несоответствия требованиям Тех-

нического задания в результатах НИР, выполненных по Договору. 

5.1.4. В установленный Договором срок информировать Заказчика об обнаруженной невоз-

можности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ; 

5.1.5. Выставлять надлежащим образом оформленные счета-фактуры в соответствии  с законо-

дательством РФ. 

5.1.6. Своевременно приступить к выполнению НИР в соответствии с условиями Договора. 

5.1.7. Надлежащим образом выполнять иные обязанности Исполнителя, установленные Дого-
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вором. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. В срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Договора,  предо-

ставить Исполнителю образцы реагентов, массой не менее _____ грамм. За представительность про-

бы несет ответственность Заказчик. 

5.2.2. Оплатить Исполнителю Стоимость НИР в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 2 

Договора. 

5.2.3. Осуществить приемку выполненных НИР в порядке, предусмотренном статьей 3 Дого-

вора. 

5.3. Исполнитель вправе: 

5.3.1. Не приступать к выполнению НИР до уплаты Заказчиком предусмотренного п.2.2. Дого-

вора аванса, а также до предоставления Заказчиком образцов в соответствии  с  п.5.2.1  Договора. 

5.4. Заказчик вправе: 

5.4.1. Проверять ход выполнения НИР, предусмотренных  Договором, без вмешательства в 

оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

          5.4.2. Отказаться от исполнения  Договора в любое время с предварительным письменным 

уведомлением Исполнителя не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предполагаемого 

прекращения Договора. В этом случае Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактиче-

ски выполненных НИР согласно двустороннему акту сдачи-приемки,  фиксирующему фактически 

выполненный объем НИР. Оформление такого акта  и приемка исполненного производится в соот-

ветствии с требованиями статьи 3 Договора. В случае если сумма выплаченного Заказчиком аванса 

превышает стоимость фактически выполненных НИР, Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня получения акта сдачи-приемки работ, подписанного Сторонами, возвращает сумму 

авансового платежа за вычетом стоимости фактически выполненных и принятых Заказчиком НИР. 

В случае если стоимость фактически выполненных НИР превышает размер ранее выплаченного 

аванса, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-

приемки работу оплачивает Исполнителю стоимость фактически выполненных НИР за вычетом 

суммы аванса. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За ненадлежащее выполнение своих обязанностей по Договору Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае нарушения конечного срока выполнения НИР Заказчик вправе предъявить, а 

Исполнитель в этом случае обязан уплатить пени в размере 0,05% от стоимости не выполненных в 

срок НИР за каждый день просрочки. 

6.3.  В случае задержки Заказчиком оплаты стоимости НИР, выполненных надлежащим об-

разом и принятых Заказчиком, Исполнитель вправе предъявить, а Заказчик в этом случае обязан 

уплатить Исполнителю пени в размере 0,05% от не уплаченной в срок суммы за каждый день про-

срочки. 

6.4.  Удержание в одностороннем порядке неустойки (пени, штрафа), из сумм, подлежащих 

уплате по Договору, не допускается.  

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры между Сторонами в связи с Договором, в том числе в связи с его заключени-

ем, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая 

односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ир-

кутской области. 

7.2. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров обязательно. Срок рассмотре-

ния претензий составляет 20 календарных дней с даты получения претензии. 

 

 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
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8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязанностей по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-

мой силы, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения настоящего Догово-

ра, в том числе пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, эпидемии, неожиданных не-

благоприятных погодных условий, военных действий и иных чрезвычайных непредвиденных не-

предотвратимых обстоятельств. 

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по 

Договору, если надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом 

сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) ра-

бочих дней со дня наступления указанных обстоятельств и предоставить необходимые документы, 

справки, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы.   

 Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылать-

ся на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственно-

сти за неисполнение обязательств по Договору. 

8.3. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обяза-

тельств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоя-

тельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения Сторона-

ми последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы 

либо сроки, требующиеся для устранения Стороной последствий действия таких обстоятельств 

непреодолимой силы, превышают 30 (тридцать) дней подряд, другая Сторона вправе отказаться от 

исполнения Договора. 

 

9. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1. Исключительное право на НТП, созданную в результате выполнения НИР по Договору, 

принадлежит Заказчику.  

9.2. Стороны согласились, что Исполнитель вправе использовать НТП для собственных 

нужд в научных и учебных целях. 

9.3. Исключительное право на  объекты интеллектуальной собственности, созданные до даты 

заключения настоящего Договора, использованные при выполнении НИР, принадлежит Исполни-

телю. 

9.4. В случае если в процессе выполнения НИР обнаруживается невозможность достижения 

результатов без использования объектов патентных прав, права на которые принадлежат Испол-

нителю и (или) третьим лицам, Исполнитель обязан  незамедлительно информировать  об этом За-

казчика и предложить Заказчику заключить лицензионный договор о предоставлении права ис-

пользования объекта патентных прав. В случае если Заказчик не согласится на заключение лицен-

зионного договора о предоставлении ему права использования объекта патентного права, риск  

невозможности исполнения НИР несет Заказчик.  

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная 

каждой Стороной от другой Стороны в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением 

и исполнением, считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – 

«Информация»), в том случае, если данная информация имеет гриф «Конфиденциально», «Ком-

мерческая тайна» либо иное другое обозначение, явным образом указывающее на ее конфиденци-

альность. Не является конфиденциальной информация, к которой есть свободный доступ на за-

конном основании.  

10.2. Каждая из сторон обязана обеспечить защиту  Информации от несанкционированного 

использования, распространения или опубликования в течение 3 (трех) лет после окончания срока 

действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Догово-

ром.  

10.3. Стороны договорились, что сотрудники Исполнителя имеют право раскрывать Инфор-

мацию в обезличенном виде без указания наименования месторождения и Заказчика, а также иных 



 

 

Заказчик________________                                                                                  Исполнитель__________________ 

5 

данных, позволяющих однозначно идентифицировать месторождение и Заказчика, исключитель-

но в научных и учебных целях (в написании научных статей и диссертационных работ, в выступ-

лениях на семинарах, научных конференциях, симпозиумах  и т.п.).  

10.4. Сторона, получившая Информацию, обязана предпринимать все разумно необходимые 

и доступные для нее действия, направленные на соблюдение режима конфиденциальности Ин-

формации.  

10.5.  По требованию уполномоченных законодательством Российской Федерации органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, а также их должностных лиц Сто-

рона, получившая данное требование, имеет право предоставлять Информацию, полученную в 

связи с Договором, без получения предварительного согласия другой Стороны. При этом Сторона, 

предоставляющая указанным органам или лицам Информацию, обязана: 

1) незамедлительно уведомить другую Сторону о получении такого требования; 

2) предоставить указанным органам или лицам минимально необходимый/требуемый объем 

Информации. 

10.6. Сторона, предоставившая другой Стороне в связи с Договором свою Информацию, 

вправе в любое время, в том числе до истечения срока действия Договора и настоящего раздела, 

разглашать эту Информацию третьим лицам, а также в одностороннем порядке прекращать охрану 

ее конфиденциальности. 

10.7. В случае прекращения охраны Информации Сторона, прекратившая охрану ее конфи-

денциальности, обязана незамедлительно уведомить о таком факте другую Сторону. 

10.8. В случае разглашения Информации Сторона, допустившая ее разглашение, обязана 

незамедлительно уведомить о таком факте другую Сторону. 

10.9.  Стороны признают, что несанкционированное раскрытие или использование Инфор-

мации, ставшей известной Сторонам в связи с Договором, одной из Сторон может нанести суще-

ственный имущественный (убыток) ущерб и неимущественный (деловая репутация Стороны) дру-

гой Стороне. 

10.10. В случае реорганизации или ликвидации Стороны, передавшей Информацию, условия 

охраны Информации определяются этой Стороной и ее правопреемниками или участниками этой 

Стороны.   

 

11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Все устные и письменные договорённости и соглашения относительно НИР, опреде-

лённой настоящим Договором, имевшие место до подписания настоящего Договора, не имеют 

юридической силы, если они не нашли отражения в настоящем Договоре. 

11.2. Все приложения к настоящему Договору, согласованные и подписанные Сторонами, 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора и подлежат исполнению Сторонами. 

11.3. Договор может быть изменен или дополнен только по взаимному соглашению Сторон, 

оформленному в письменной форме. 

11.4. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и 

полноту указанных в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» своих реквизитов.  

В случае изменения указанных в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» реквизи-

тов одной из Сторон, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их измене-

нии с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне ис-

полнить свои обязательства по Договору, но в любом случае не позднее 10 (Десяти) дней с даты 

изменения этих реквизитов.  

Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору в соответствии с его условиями и ис-

ходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается ис-

полнившей свои обязательства надлежащим образом.  

11.5. Все документы в связи с Договором должны составляться в письменном виде и вру-

чаться Сторонами друг другу под роспись либо направляться по почте заказным письмом. Допус-

кается дублирование документов по факсу и электронной почте, при этом Стороны определили 

возможным считать любой документ по Договору, равно экземпляр Договора или акта сдачи-

приемки НТП, полученный  и (или) переданный Стороне с помощью факсимильной и (или) электронной 
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связи подлинным до получения оригинала документа. Информация или документы, направляемые че-

рез Интернет, должны содержать необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать от-

правителя. 

11.6.  Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. Все экземпляры Договора являются одним договором. С прекраще-

нием действия Договора утрачивают силу все его экземпляры. 

11.7. Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и 

полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой 

Стороны, подписывающим Договор:  

11.7.1. получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования (в т.ч. корпора-

тивные), требующиеся для заключения и исполнения ею Договора; 

11.7.2. не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий 

для заключения и исполнения Договора.   
 

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик Исполнитель 

 Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение науки Иркутский инсти-

тут химии им. А.Е. Фаворского Сибир-

ского отделения Российской академии 

наук (ИрИХ СО РАН) 

664033, Россия, г. Иркутск, ул. Фавор-

ского, д.1; тел: (3952) 51-14-31, 

факс: 41 93-46 E-mail: 

irk_inst_chem@irioch.irk.ru  

ИНН 3812011770, КПП 381201001  

УФК по Иркутской области (ИрИХ 

СО РАН Л/С 20346Ц16460)  

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК         

БИК 042520001 

р/сч. № 40501810000002000001 

 

 

Генеральный директор 

 

______________________ 

 

ИО директора ИрИХ СО РАН 

 

____________________ 
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Приложение №1  

к договору № ____/___-__   

от_________ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение научно-исследовательских работ 

 

 

1. Основные сведения:  

Заказчик -   

Исполнитель – Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН 

 

2. Цели и задачи НИР: ___________________________________________________ 

3. Состав НИР: 

 

 

4. Перечень исходных данных и материалов, предоставляемых Заказчиком: 

Работа выполняется при условии своевременного поступления аванса на р/с Исполни-

теля и образцов реагентов.  

 

5. Требования к выполнению НИР:  

Качественное и своевременное выполнение работ. 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

 

Исполнитель 

 

 

 

Генеральный директор 

 

_____________________ 

ИО директора ИрИХ СО РАН 

 

____________________  
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Приложение №2 

к договору № ____/___-__   

от_________ 

 

 

 

Календарный план 

на выполнение научно-исследовательских работ 

Наименование работ и основных этапов 
Наименова-

ние НТП 

Сроки 
выполнения 

этапа  с даты 
начала работы, 

мес 

Стоимость 
тыс. руб., 
без учета 

НДС 

. Отчет  

о  

НИР 

  

Итого    
    
    

 
 

 

 

Заказчик 

 

Исполнитель 

 

 

 

Генеральный директор 

 

______________________ 

ИО директора ИрИХ СО РАН 

 

___________________  

 
 




