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ПРИКАЗ

от «__16__»__сентября____2016 г. № ___4____

При установлении договорных отношений с заказчиками руководствоваться 
проектом гражданско-правового договора о выполнении работ и (или) оказании услуг для 
проведения научных исследований, а также осуществления экспериментальных 
разработок. Проект договора приведен в приложении.

Руководитель УНУ Сеть СКЛ В.Г.Янке

Приложение. Проект договора.

Договор № ____

на выполнение работ/оказание услуг

г. Москва "____" ________________ г.

_______________________________________________________________________
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___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице _____________________________________ , действующего на основании _________
с одной стороны и _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  Исполнитель  по  заданию  Заказчика  обязуется  выполнить  работы  по
_____________________________________________________________________________,
согласно  перечню  выполняемых  работ  (приложение  1)  и  передать  полученные  при
выполнении  работ  результаты  в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  настоящим
договором.

1.2.  Заказчик  обязуется  обеспечить  оплату  выполненных  надлежащим  образом  в
соответствии  с  требованиями  настоящего  договора  работ  в  порядке  и  на  условиях,
предусмотренных настоящим договором.

1.3.  Требования,  предъявляемые  к  работам,  виды  (содержание)  и  объем
выполняемых работ, а также состав отчетной документации и иные условия определяются
в задании на выполнение работ (приложение 2).

1.4.  Отношения  сторон  по  другим  вопросам  сотрудничества  определяются  в
соответствии с положением Гражданского кодекса и действующего законодательства.

2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет __________ (______________________), в том числе
НДС ______________ (________________________). 

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех видов работ, а также все
затраты,  издержки  и  иные  расходы  Исполнителя,  связанные  с  выполнением  работ  по
настоящему договору.

2.3.  По  соглашению  Сторон  в  случае  увеличения  или  уменьшения  объема
выполняемых работ цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1.  Оплата  выполненных  в  соответствии  с  требованиями  настоящего  договора
работ  производится  Заказчиком  платежными  поручениями  по  безналичному  расчету



путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя на основании подписанного
Сторонами  акта  сдачи-приемки  исполнения  обязательств  по  договору,  счета  и  счета-
фактуры.

3.2.  В  случае  выполнения  работ  отдельными  частями  (этапами),  входящими  в
задание на выполнение работ (приложение 2), оплата выполненных надлежащим образом
работ производится Заказчиком после выполнения этих частей (этапов).

3.3.  Отчетной  документацией  являются  передаваемые  Заказчику  документы  и
материалы  Исполнителя,  подтверждающие  надлежащее  выполнение  работ,
предусмотренные заданием на выполнение работ (приложение 2), счет-фактуры и т.п.

3.4.  Изменение  реквизитов  Сторон  оформляется  дополнением  к  настоящему
договору.

4. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

4.1.  Результат  исполнения  обязательств  по настоящему договору принимается  в
следующем порядке:

4.1.1. Передача отчетной документации осуществляется в сроки, предусмотренные
в графике выполнения работ (приложение 3).

4.1.2.  Выполненные  обязательства  по  настоящему  договору  принимаются
Заказчиком  по  акту  сдачи-приемки  исполнения  обязательств  по  договору,  в  котором
отражается  перечень  результатов  работ  и  отчетной  документации,  передаваемых
Заказчику.

4.2. При готовности досрочного представления результата выполненных работ по
настоящему  договору  Исполнитель  обязан  в  письменной  форме  уведомить  об  этом
Заказчика и получить его письменное согласие.

5. Срок действия, изменение и расторжение договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5.2. Договор действует до _________________________.

5.3.  Оплата  настоящего  договора  в  текущем  финансовом  году  осуществляется
Заказчиком  не  позднее _____________  при  условии  представления  Исполнителем
документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до _______________.

5.4. Изменения положений настоящего договора оформляются в письменном виде
путем  подписания  Сторонами  дополнений  к  договору.  Все  приложения  и  дополнения
являются неотъемлемыми частями договора.

5.5.  Расторжение  настоящего  договора  допускается  по  соглашению  Сторон  или
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.



6. Прочие условия договора

6.1.  Настоящий  договор  составлен  в  2  (двух)  подлинных  экземплярах,  один  из
которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.

6.2.  Неотъемлемой  частью  настоящего  договора   являются  следующие
приложения:

приложение 1 – Перечень выполняемых работ/оказания услуг;

приложение 2 – Задание на выполнение работ/оказания услуг;

приложение 3 – График выполнения работ/оказания услуг.

7. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик Исполнитель

Место нахождения: Место нахождения

Банковские реквизиты:________________ Банковские реквизиты:

должность



подпись расшифровка подписи подпись

МП МП



Приложение 1

к договору
от____________№_____

Перечень выполняемых работ/оказания услуг
_____________________________________________________________

№
п/п

Виды (содержание)
оказываемых услуг или этапы

оказания услуг

Сумма без
учета НДС

(руб.)

НДС

Ставка в % Сумма

(руб.)

1 2 3 4 5

ИТОГО:

Заказчик: Исполнитель:

должность

подпись расшифровка подписи подпись

МП МП



Приложение 2

к договору
от____________№_____

Задание на выполнение работ/оказания услуг

_____________________________________________________________

1. Требования, 
предъявляемые к 
работам:

№ п/п по
перечню

(приложение 1)

Виды
(содержание) и

этапы работ

Требования, предъявляемые к
работам (методология и технология

выполнения работ)

Результат
работ

1 2 3 4

2. Требования, предъявляемые к 
отчетной документации:

№ п/п по
перечню

(приложение 1)

Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной
документации

1 2

Заказчик: Исполнитель:

должность

подпись расшифровка подписи подпись

МП МП





Приложение 3

к договору
от____________№_____

График выполнения работ/оказания услуг

_____________________________________________________________
наименование выполняемых работ1

№ п/п по 
перечню 
(приложе
ние 1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
2
3

Всего:

Заказчик: Исполнитель:

должность

подпись расшифровка подписи подпись

МП МП

1


