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Договор № __________  

на выполнение научно-исследовательских работ  

 

г. Москва «___»__________20__ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Главный ботанический сад 

им. Н.В. Цицина Российской Академии наук (ГБС РАН), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Упелниека Владимира Петровича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________ 

действующего на основании ______________________________, с другой стороны, а вместе 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту – 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется провести научно-исследовательские работы, обусловленные 

Техническим заданием Заказчика и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить результат научно-исследовательских работ (далее по тексту – «Результат 

работ» на условиях Договора. 

Тема научно-исследовательских работ «______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________». 

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к указанной работе, сроки ее 

выполнения содержатся в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью Договора 

(Приложение № 1). 

1.3. Срок выполнения работ по Договору: «______»________________20___ года. 

1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов работы определяются календарным 

планом (Приложение № 2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 

1.5. Приёмка и оценка Результата работ осуществляется в соответствии с условиями 

Технического задания. 

1.6. Работы выполняются Центром коллективного пользования «Гербарий ГБС РАН» (ЦКП 

«Гербарий ГБС РАН»). 

1.7. Отношения Сторон по другим вопросам сотрудничества определяются гражданским 

законодательством. 

1.8. Работы, не предусмотренные Договором, оформляются дополнительным соглашением. 

1.9. Исполнитель обладает авторским правом на Результат работ, полученный в рамках 

исполнения обязательств по Договору для Заказчика. 

 

2. Стоимость работ и порядок расчёта 

2.1. За выполнение научно-исследовательских работ по Договору Заказчик перечисляет 

Исполнителю в соответствии с Протоколом договорной цены (Приложение №3), являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора, сумму в размере _____________________ ( 

_____________________________________________) рублей. 

В соответствии с подпунктом 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ учреждениями образования и науки на 

основе хозяйственных договоров освобождаются от налога на добавленную стоимость. 

2.2. Оплата выполненных работ осуществляется в виде безналичного перечисления по факту 

сдачи-приемки Результата работ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 

подписания Сторонами акта сдачи-приемки Результатов работ на основании предоставляемых 
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Исполнителем платежных документов (счета, акта сдачи-приемки Результатов работ и др. 

финансовых документов). 

2.3. При расторжении Договора по обоюдному согласию Сторон или по инициативе Заказчика 

Заказчик обязуется оплатить стоимость завершенных Исполнителем на момент расторжения 

Договора работ. 

 

3. Порядок сдачи и приёмки работ 

3.1. Приемка и оценка результата выполненных Исполнителем работ осуществляются 

Заказчиком в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1). 

3.2. Приемка результатов работ производится Заказчиком по мере представления ее 

Исполнителем в сроки, установленные календарным планом (Приложение № 2). Результаты 

приемки, сдачи работ оформляются двусторонним актом сдачи-приемки Результатов работ. 

3.3. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей сдаче 

Исполнителем Заказчику, определен Техническим заданием (Приложение №1) и календарным 

планом (Приложение № 2). 

3.4. Заказчик в течение трех календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки 

результатов выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю 

указанный акт подписанным или дать мотивированный отказ от приемки работ. В случае если 

в положенный срок Исполнитель не получает от Заказчика подписанный им акт или 

мотивированный отказ от приемки работ, Результат работ считается принятым Заказчиком. 

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется 

двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 

3.6. Если в процессе выполнения работ обнаруживаются обстоятельства, делающие 

дальнейшее выполнение работ невозможным или нецелесообразным, Исполнитель обязан 

приостановить работу и в 3-хдневный срок поставить об этом в известность Заказчика. В 

этом случае стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности 

продолжения работ по Договору и урегулирования взаимных финансовых обязательств. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Исполнитель 

и Заказчик несут имущественную и финансовую ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2. Заказчик гарантирует сохранность оборудования и инвентаря ЦКП «Гербарий ГБС РАН» 

при его эксплуатации своими сотрудниками. В случае повреждения оборудования по вине 

сотрудников Заказчика его восстановление оплачивается Заказчиком в полном объеме на 

основании актов осмотра (дефектации) и счетов организаций, выполняющих обслуживание 

оборудования. 

 

5. Срок действия Договора 

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

действует до «___» ____________________ 20__ г. 

5.2. Настоящий договор также может быть расторгнут по соглашению Сторон и по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

 

6. Права интеллектуальной собственности и конфиденциальность 

6.1. Право на использование Результата работ переходит к Заказчику только после 

выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору. 

6.2. Исполнитель вправе использовать Результат работ по Договору для собственных нужд, в 

том числе в собственной научной, коммерческой и иной деятельности. 

6.3. Заказчик вправе передавать права на Результат работ другим лицам только на основании 

письменного согласия Исполнителя. 
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6.4. Любые публикации, касающиеся научно-исследовательской работы и ее результатов, 

являющихся предметом Договора, осуществляются Заказчиком с обязательной ссылкой на 

использование коллекции Гербария ГБС РАН (акроним MHA) и/или оборудования ЦКП 

«Гербарий ГБС РАН». 

 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

7.2. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. В случае изменения правового статуса, наименования, адреса, банковских реквизитов 

одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих дней направляет другой Стороне 

уведомление о соответствующих изменениях. 

7.4. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

7.5. Неотъемлемыми частями Договора являются приложения: 

— Техническое задание (Приложение № 1); 

— Календарный план (Приложение № 2); 

— Протокол договорной цены (Приложение № 3). 

8. Реквизиты и подписи сторон 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Главный ботанический сад  

им. Н.В. Цицина Российской академии наук 

(ГБС РАН)  

127276 г. Москва, ул. Ботаническая, д. 4 

(Юридический, фактический адрес)  

ОКТМО 45358000 

ОКПО 02698795 

ОГРН 1027739758892 

ИНН 7715038478 

КПП 771501001 

л/с 20736Ч77390 в УФК по г. Москве (ГБС 

РАН) 

БИК 004525988 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. 

МОСКВЕ г. Москва 

р/с 03214643000000017300 

Тел. (499)9778418 

e-mail: glavbux@gbsad.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБС РАН 

 

_________________  В.П. Упелниек 

 

 

mailto:glavbux@gbsad.ru
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Приложение № 1 

к Договору № ___________ 

на выполнение научно-исследовательских работ 

от «_____» ___________ 20__ г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Наименование работ: « ___________________________________________________» 

Заказчик: ___________________________ 

Руководитель или исполнитель темы от Заказчика (ФИО, должность):___________________  

Исполнитель: ГБС РАН 

Руководитель или исполнитель темы от Исполнителя (ФИО, должность):_________________ 

 

Цель, задачи и исходные данные для проведения работы 

 

Содержание работы (включая оценку необходимых затрат времени или количества образцов)  

 

Основные требования к выполнению работы 

 

Порядок и форма представления результатов работы 

 

Порядок приемки и дальнейшего использования результатов работы 

 

 

 

От Заказчика:  

 

 

 

 

________________________________  

 

От Исполнителя:  

 

Директор ГБС РАН  

 

 

_______________________ 

                                                  В.П. Упелниек 

мп мп 

 

 

Научный руководитель темы 

 

________________(___________________) 

 

 

Научный руководитель темы    

 

________________(___________________) 
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Приложение № 2 

к Договору № ___________ 

на выполнение научно-исследовательских работ 

от «_____» ___________ 20__ г. 

 

. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

№ п/п 

Наименование 

этапа 

Документация по 

окончании этапа 

Срок исполнения 

(начало – окончание) 

Контрактная 

(договорная) 

цена (руб.) 

1.     

2.     

 ИТОГО  

 

 

 

От Заказчика:  

 

 

 

________________________________  

 

От Исполнителя:  

Директор ГБС РАН  

 

 

_______________________ 

                                                  В.П. Упелниек 

мп мп 
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Приложение № 3 

к Договору № ___________ 

на выполнение научно-исследовательских работ 

от «_____» ___________ 20__ г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ 

 

 

по теме: ___________________________________________________________________  

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

и от лица Исполнителя директор ГБС РАН Упелниек Владимир Петрович, действующий на 

основании Устава, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной 

цены на проведение научно-исследовательской работы в сумме 

_____________________________(_____________________________________________) рублей.   

 

НДС не предусмотрен согласно подпункту 16 пункта 3 ст.149 ч.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между 

Исполнителем и Заказчиком. 

 

 

От Заказчика:  

 

 

 

________________________________  

 

От Исполнителя:  

Директор ГБС РАН  

 

 

_______________________ 

                                                  В.П. Упелниек 

мп мп 
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Акт № _________ 

сдачи-приемки выполненных работ 

по договору № _________ 

на выполнение научно-исследовательских работ 

от «_____» ___________ 20__ г. 

 

 

 

г. Москва «___»__________20__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя - директор Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина 

Российской академии наук Упелниек В.П., с одной стороны, и представитель Заказчика - 

_____________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о 

том, что: в соответствии с условиями Договора № __________ на выполнение научно-

исследовательских работ от __ _________ 20__ г., заключенного между Сторонами, Исполнителем 

выполнена научно-исследовательская работа, а Заказчиком принят результат научно-

исследовательской работы по теме: 

 

 « _____________________________________________________________________________» 

 

Заключение составителей Акта: качество и объем выполненных услуг соответствует 

условиям Договора. Претензий по качеству, объему и срокам проведения услуг, оказанных 

Исполнителем, у Заказчика нет. 

 

Стоимость работ по выполнению научно-исследовательских работ по договору составляет 

_________________(______________________________________) рублей 00 копеек.  

В соответствии с подпунктом 16 п.3 ст.149 Налогового кодекса РФ, выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ учреждениями образования и науки на основе 

хозяйственных договоров освобождаются от налога на добавленную стоимость. 

Следует к перечислению: ______________________ (______________________) рублей 00 копеек.  

 

 

 

 

От Заказчика:  

 

 

 

 

________________________________  

 

От Исполнителя:  

Директор ГБС РАН  

 

 

_______________________ 

                                                  В.П. 

Упелниек 

мп мп 

 

 

Научный руководитель темы 

 

________________(___________________) 

 

 

Научный руководитель темы    

 

________________(_________________) 

 

 


