Приложение 2
Договор № ____________
на создание (передачу) научно-исследовательской продукции
г. Рыбинск
«___»_________20___ г.
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П. А. Соловьева» (РГАТУ имени П.А.
Соловьева), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по
науке и инновациям Кожиной Татьяна Дмитриевны, действующей на
основании Доверенности №5 от 28.04.2015 г., с одной стороны и
_________________________________________________________________
________________именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________________________________, действующего на основании
_______________________, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель
обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ (далее –
Услуги), а Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя по цене,
установленной в порядке, определяемом настоящим Договором.
1.2. Услуги оказываются в рамках деятельности созданного на базе
организации-Исполнителя Центра коллективного пользования научным
оборудованием «Центр автоматизированных технологий проектирования и
производства газовых турбин» (далее - ЦКП «АТПП ГТД», ЦКП с
использованием соответствующего оборудования.
1.3. Наименование Услуг, их перечень, стоимость, этапы оказания и
иные параметры указываются в Техническом задании (Приложение № 1),
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Общий срок оказания Услуг по настоящему Договору:
Срок начала оказания Услуг: _______________;
Срок окончания оказания Услуг: _______________.
Сроки оказания Услуг на отдельных этапах в пределах указанного
выше общего срока устанавливаются Календарным планом (Приложение №
2), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (указывается
,если услуги оказываются в несколько этапов).

2.
Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.
Оказать Услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора,
на необходимом качественном уровне, с использованием необходимого
научного
и
аналитического
оборудования,с
привлечением
высококвалифицированных кадров и в установленные настоящим Договором
сроки.
2.1.2.
Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе
и результатах оказания Услуг.
2.1.3.
По завершении оказания Услуг предоставить Заказчику
отчет об оказанных Услугах и (или) иную документацию, оформленную в
соответствии с требованиями настоящего Договора и необходимую для
приемки Заказчиком оказанных Услуг.
2.1.4.
Обеспечить конфиденциальность сведений, ставших
известными Исполнителю в связи с осуществлением им деятельности,
направленной на исполнение настоящего Договора, которые определены
Сторонами как конфиденциальные.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.
Оказывать Исполнителю содействие в осуществлении
деятельности, связанной с оказанием Услуг, определенных в п. 1.1.
настоящего Договора: своевременно предоставлять Исполнителю все
необходимые данные, документацию, материалы, осуществлять в случае
необходимости иные действия.
2.2.2.
Принять от Исполнителя все исполненное по настоящему
Договору, а также отчет(отчеты) об оказанных Услугах или иные
документы, содержащие результаты выполненных работ, подписать
подготовленный Исполнителем акт об оказании услуг(подписывать
подготовленные
Исполнителем
акты
об
оказании
услуг
на
соответствующем этапе – указывается, если услуги оказываются в
несколько этапов).
2.2.3.
Оплатить Услуги Исполнителя по цене и в порядке,
которые установлены настоящим Договором.
2.3. В случае необходимости передачи информации, носящей
конфиденциальный характер, Стороны осуществляют такую передачу только
после заключения соглашения о конфиденциальности.
3.
Цена договора и порядок оплаты
3.1. Цена Услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с
условиями
настоящего
Договора,
составляет
______________________(_______________)рублей_____копеек,в том числе
НДС(18%) ________________________(________________) рублей ______
копеек.

3.2. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. В случае невозможности оказания услуг, возникшей по вине
Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
3.4. В случае приостановки оказания услуг по вине Исполнителя,
Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, с указанием
оказанных услуг. Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг, оказанных до
их приостановки.
3.5. Если в ходе оказания услуг обнаруживается невозможность
достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Сторон,
Заказчик обязан оплатить стоимость услуг, фактически оказанных до
выявления невозможности получить, предусмотренные настоящим
Договором результаты.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.2. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику научнотехнический отчет с приложенным к нему двусторонним актом сдачиприемки работ.
4.3. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ
обязуется подписать акт сдачи-приемки работ или представить
мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа
Исполнителю направляется в письменном виде перечень замечаний и
сообщение о сроках их устранения; акт сдачи-приемки в этом случае
подписывается после устранения замечаний.
4.4. Устранение допущенных по вине Исполнителя недостатков
производится Исполнителем за свой счет.
4.5. Датой исполнения обязательств по работе в целом является дата
утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки, который является основанием
для закрытия работы в целом.
4.6. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность
получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего
проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив
письменно в известность об этом Заказчика в 3-дневный срок после
приостановления работ.
5.

Ответственность сторон и действия обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор)

5.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств,
установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в
соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации.

5.2 В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательства,
установленного настоящим Договором, другая Сторона вправе требовать
уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения
установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.
Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Сторона, допустившая просрочку исполнения обязательства,
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине другой Стороны.
5.3 Уплата Сторонами штрафа, неустойки и (или) применение иных мер
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых
по настоящему Договору обязательств не освобождает Стороны от
выполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы, таких как
землетрясение, наводнение, пожар, военные действия и другие форсмажорные обстоятельства, которые Сторона не могла предвидеть и
предотвратить. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы, обязана информировать другую Сторону о
наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением
подтверждающего документа, в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты их
наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в
течение 5 (пяти) дней должна известить об этом другую Сторону в
письменном виде и приступить к исполнению обязательств по настоящему
Договору.
5.5 Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны,
Стороной для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на данные
обстоятельства.

6 Порядок разрешения споров
6.1 . Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с
исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, в
том числе в претензионном порядке.
6.2 . Претензия оформляется в письменной форме и направляется той
Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В
претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора
нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его
приложений,
отражаются стоимостная оценка ответственности
(неустойки), а также действия, которые должны быть произведены
Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения претензий
составляет 10 (десять) календарных дней с даты их получения.
6.3 . При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор
передается на разрешение в Арбитражный суд Ростовской области, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7 Срок действия договора
Срок действия договора:
начало «___» ________ 20__ г.
окончание «___» ________ 20___ г.
8

Изменение, расторжение договора

8.1 Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в
соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
8.2 Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение
или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению
сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
8.3 По требованию одной из сторон договор может быть изменен или
расторгнут в судебном порядке в случае существенного нарушения одной из
сторон условий договора.
9

Права интеллектуальной собственности и конфиденциальность

9.1 Исполнитель и Заказчик обязуются информировать друг друга о ранее
созданных и принадлежащих им правах на объекты интеллектуальной
собственности.
9.2 Права на интеллектуальную собственность, созданную по настоящему
договору, принадлежат _______________. Правовую охрану создаваемой
интеллектуальной собственности обеспечивает _________________.
9.3 Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации,
относящейся к предмету договора, ходу его исполнения и полученным
результатам. Каждая из сторон имеет право открывать (в т.ч. публиковать)
сведения, признанные конфиденциальными, лишь с согласия другой

стороны. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений,
признаваемых конфиденциальными, определяются настоящим договором и
оформляются приложением к нему.
При публикации результатов, полученных в ходе выполнения работ по
настоящему договору в средствах массовой информации, рекламных,
научных и иных материалах, Заказчик обязуется указывать, что исследования
выполнены на оборудовании «Центра автоматизированных технологий
проектирования и производства газовых турбин (ЦКП «АТПП «ГТД»)».
10 Заключительные положения
10.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для
каждой из сторон.
10.2 Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1. Техническое задание (Приложение № 1)
11 Адреса, платежные реквизиты, подписи сторон
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Рыбинский государственный
авиационный технический университет
имени П.А. Соловьѐва»
152934, Ярославская область,
г.Рыбинск, ул. Пушкина, д.53
ИНН 7610029476 / КПП 761001001
УФК по Ярославской области (РГАТУ
имени П.А. Соловьѐва, л/с 20716Х57120
(«Х»- латинский шрифт)
Р/с 40501810478882000002 в отделении
Ярославль, г.Ярославль
БИК 047888001
Код 00000000000000000130
ОКТМО 78715000

Заказчик:

________________
МП

Исполнитель:
Проректор по науке и инновациям
РГАТУ имени П.А. Соловьева
____________ / Т.Д. Кожина/
МП

Приложение № 1
к договору №
_______________
от « ___» _______ 20__г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На создание (передачу) научно-исследовательской продукции
Наименование
работ:
_______________________________________________
Основание для выдачи технического задания: договор № __________ от
«__» _____ 20__г.
Заказчик:
__________________________________________________________
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Рыбинский
государственный авиационный технический университет имени П.А.
Соловьѐва»
Научный руководитель темы от Исполнителя: __(должность) ФИО
________________________________
Научный руководитель темы от Заказчика: __(должность) ФИО
________________________________
Цель работ: ______________________________________________________
Содержание работы:
__________________________________________________________________
Заказчик:

Исполнитель:
Проректор по науке и инновациям
РГАТУ имени П.А. Соловьева

________________
МП

____________ / Т.Д. Кожина/
МП

Научный руководитель темы

Научный руководитель темы

_________________

_________________

АКТ
выполненных научно-исследовательских работ по
созданию (передаче) научно-исследовательской продукции

г. Рыбинск

« __» __________ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, ___________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
__________________________,
действующего
на
основании
________________, с одной стороны, и федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П.А. Соловьѐва», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице проректора по науке и инновациям Кожиной Татьяна
Дмитриевны, действующей на основании Доверенности № 5 от 1.10. 2012 г, с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о
нижеследующем:

В соответствии с условиями Договора № __________________ от ____
_________ 20__ г., заключенного между Сторонами, Исполнителем
выполнены, а Заказчиком приняты работы по созданию (передаче) научноисследовательской
продукции
по
теме
__________________________________________________________________
_.

Стоимость работ по созданию (передаче) научно-исследовательской
продукции составляет ___________ (ПРОПИСЬЮ). Налог на добавленную
стоимость не взимается на основании гл. 21 ст. 149 п.3 п.п.16 Налогового
кодекса РФ для работ по созданию (передаче) научно-исследовательской
продукции.
Сумма аванса, перечисленная за выполнение работ по созданию
(передаче) научно-исследовательской продукции, составляет ______________

(ПРОПИСЬЮ) рублей.
Следует к перечислению _____________(ПРОПИСЬЮ). Налог на
добавленную стоимость не взимается на основании гл. 21 ст. 149 п.3 п.п.16
Налогового кодекса РФ для работ по созданию (передаче) научноисследовательской продукции.

Заключение составителей Акта: качество и объем выполненных услуг
соответствует условиям Договора № _____________ от ___ _______ 20___г.,
заключенного Сторонами.
Претензий по качеству, объему и срокам проведения услуг, оказанных
Исполнителем, у Заказчика нет.

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:

Исполнитель:
Проректор по науке и инновациям
РГАТУ имени П.А. Соловьева

__________________
МП

Научный руководитель темы
_________________

_____________________ Кожина Т.Д.
МП

Научный руководитель темы
_________________

