
Договор № _____ 

на выполнение НИР и ОКР 

 

 г. Новосибирск        «__» __________  201_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической 

биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии 

наук (ИХБФМ СО РАН), именуемый  в дальнейшем – “Исполнитель”, в лице директора ин-

ститута Власова Валентина Викторовича, действующего на основании Устава, с одной сторо-

ны и _________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, 

действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий договор 

_________ о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

исследовательской работы по теме: «_____________________________________________» 

в полном соответствии с техническим заданием и условиями договора. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1.Предусмотренная договором работа выполняется «Исполнителем» в полном соответствии 

с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договора. 

2.2.«Заказчик» предоставляет «Исполнителю» ________________________________________. 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 3.1.Работа, являющаяся предметом данного договора, выполняется в следующие сроки: нача-

ло с момента подписания, окончание – ___________ 201_ года. Договор может быть про-

длен по соглашению сторон. 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1.За созданную в результате выполнения НИР по настоящему договору научно-

техническую продукцию Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с календар-

ным планом (прил. №3) и протоколом о согласовании цены (прил. №2) ________ руб. 00 

коп. (______________ руб. 00 коп.), НДС 18% не облагается в соответствии со ст.149, 

п.3, пп.16 НК РФ.  

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

5.1.Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и пе-

редаче Исполнителем Заказчику, определен Техническим заданием.  

5.2.По завершению работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-

технической продукции с приложением к нему комплекта документации, предусмотрен-

ной техническим заданием и условиями договора. При завершении этапа работ «Испол-



 

нитель» предоставляет «Заказчику» файлы с последовательностями 

________________________. 

5.3.Приемка выполненных работ производится по акту сдачи-приемки научно-технической 

продукции (этапа работ - по акту сдачи-приемки этапа НИР), который Исполнитель пред-

ставляет Заказчику с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной 

техническим заданием и условиями договора. 

5.4.Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных доку-

ментов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-

технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ. 

5.5.В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить ра-

боты по договорной цене. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

7.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1.Стороны обязуются сохранять строгую  конфиденциальность информации, полученной 

при выполнении настоящего договора. «Исполнитель» обязуется принять все необходи-

мые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охра-

ну документации и материалов, ограничению круга лиц, допущенных к информации. 

7.2.«Исполнитель» обязуется не передавать прочим лицам конфиденциальную информацию, 

а также публиковать или иным способом разглашать полученные результаты без пись-

менного разрешения «Заказчика».  



 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

8.1.“Исполнитель” – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Инсти-
тут химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Россий-
ской академии наук (ИХБФМ СО РАН),  
630090, г. Новосибирск, пр. Академика  Лаврентьева,  дом 8 
Канцелярия: тел./факс (383) 363-51-53 
Плановый отдел: тел./факс (383) 363-51-17 
Эл. почта. kabilov@niboch.nsc.ru: 
ИНН 5408100233/ КПП 540801001 
ОКОНХ 95110 
ОКПО 01538629 
ОКВЭД 73.10 
 
Управление Федерального казначейства по Новосибирской области  
(ИХБФМ СО РАН л/с 20516Ц25590)  р/с  40501810700042000002  
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области  БИК 045003000 
 

8.2. “Заказчик” – 
 
Банковские реквизиты:  
 
 
 
 

 
8.3 К настоящему договору прилагаются: 
 Техническое задание 
 Протокол согласования цены 
 Календарный план 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
Директор ИХБФМ СО РАН,  
академик Власов В.В. 

«ЗАКАЗЧИК» 
_____________ 
 
______________ 

_______________________ _________________________ 

_______________  201_ г. _______________  201_ г. 

  

  
 


