ДОГОВОР № ________
на выполнение научно-исследовательских работ


г. Москва 	«_______»_____ __________ 20__ г.. 

Наименование организации_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ФИО _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр «Биоинженерия» Российской академии наук (Центр «Биоинженерия» РАН), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Заместителя директора по научной работе Кузнецова Бориса Борисовича, действующего на основании доверенности № 12326-7213/4-12 от 11 января 2012 г., с другой, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение научно-исследовательской работы по теме: ____________________________________. Предусмотренная Договором работа выполняется в соответствии с (грант РФФИ. госконтракт, средства заказчика и др.), головной организацией по которому является __________________. 
1.2 Научно-технические требования к результатам НИР, являющейся предметом настоящего Договора, определяются техническим заданием (Приложение № 2.2), согласованным Сторонами.

1.3 Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом (Приложение № 3.2), согласованным Сторонами.
  
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. За выполненную научно-исследовательскую работу, согласно настоящему Договору, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1.2) сумма (прописью) рублей. 
2.2. Оплата по настоящему договору производится с авансовым платежом  в размере 30%
от стоимости работ на текущий год.
2.3.Окончательный расчет за выполненные по настоящему Договору работы (этапы работ) производится между Заказчиком и Исполнителем после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ) в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене. 
2.4. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения работы (этапа работы) или расторжения настоящего Договора проводится Заказчиком в 30-дневный срок после получения от Исполнителя отчета о фактических затратах. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат.
2.5. В случае уменьшения соответствующими государственными органами в установленном порядке средств бюджета Российской Федерации, выделенных для финансирования работ, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо – иные условия выполнения работ.
2.6 Источник финансирования НИР по данному Договору - Федеральный бюджет, НДС не облагается (Налоговый кодекс РФ, часть II, глава 21, статья 149, п. 3 пп. 16). 

Примечание: пп.2.5 и 2.6 – если договором предусмотрено финансирование из федерального
бюджета
3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1.	 Приемка и оценка качества результатов НИР осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана.
3.2 	Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Договора осуществляется в соответствии с календарным планом. 
3.3 	Передача результатов работы оформляется Актом сдачи-приемки, подписанным Сторонами. Датой передачи результатов считается дата подписания Акта сдачи-приемки.
3.4.	Заказчик в течение 15 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 1.2 договора, обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки научно-исследовательской работы или мотивированный отказ от приемки работ.
3.5. В случае мотивированного отказа сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.6. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Конфиденциальность
5.1. В ходе выполнения настоящего договора Исполнитель и Заказчик при необходимости определяют сведения, признаваемые конфиденциальными, и информацию, в отношении которой следует установить режим коммерческой тайны. 

6. Прочие условия
6.1. В случае прекращения бюджетного финансирования, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, о чем уведомляется Исполнитель.
 6.2. Права сторон на создаваемую (передаваемую) научно-исследовательскую продукцию: созданная по данному Договору научно-исследовательская продукция является собственностью Исполнителя. 
6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Все приложения, дополнения и другие формы договоренностей, составленные письменно и согласованные сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
7. Срок действия договора
7.1. Срок действия договора: начало – ____________., окончание - _______________ 

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
№ 1.2 Протокол согласования цены;
№ 2.2 Техническое задание;
№ 3.3 Календарный план;

 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 
  Исполнитель: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр «Биоинженерия» Российской академии наук (Центр «Биоинженерия» РАН)
Адрес: 117312 Москва, проспект 60-летия Октября, д.7, корп.1 
ИНН/КПП 7728118561\772801001
ОГРН: 1037739151262 
Банковские реквизиты
Лицевой счет 20736У97290
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705 в УФК по г.Москва
Р/сч № 405018106000020000 79
БИК 044583001   К/С нет
ОКПО 11418234;  ОКОГУ 15065;  ОКАТО 45293554000
Тел.:  (499)135-73-19
Факс: (499)135-05- 71

Заказчик:
____________________________________________________






от Заказчика
ДОЛЖНОСТЬ


______________ ФИО

Дата подписания.

от Исполнителя
Заместитель директора 
по научной работе 
Центра «Биоинженерия» РАН

______________ /Кузнецов Б.Б./

Дата подписания.



Приложение № 1.2 
к Договору № _______
от _______________



ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены на выполнение научно-исследовательской работы
по Договору _____________________   


     Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - директор (наименование организации)      (ФИО), от лица Исполнителя - заместитель директора по научной работе Центра “Биоинженерия” РАН Кузнецов Б.Б., удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о договорной цене за выполнение НИР в сумме (сумма прописью) рублей. Сумма не облагается НДС (Налоговый кодекс РФ, часть II, глава 21 (Налог на добавленную стоимость), статья 149 (операции не подлежащие налогообложению), п.3, пп.16)
	Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.



ЗАКАЗЧИК 	
(Должность)


____________________ФИО
М.П.
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Заместитель директора 
по научной работе 
Центра «Биоинженерия» РАН

______________ /Кузнецов Б.Б./

Дата подписания.
М.П.


Приложение № 2.2
к Договору № ________
от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение научно-исследовательской работы по теме:
        

1. Общие сведения.

2. Цель проведения работ

3. Оформление отчетных материалов 




ЗАКАЗЧИК 	
(Должность)


________________________ФИО

М.П.
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Заместитель директора 
по научной работе 
Центра «Биоинженерия» РАН

______________ /Кузнецов Б.Б./

Дата подписания.


М.П.

Приложение № 3.2
к Договору № _______
от ________________

Календарный план
 на выполнение научно-исследовательских работ по теме:______________

№ 
этапа
Наименование
этапов
Содержание выполняемых работ
Перечень документов, разрабатываемых на этапах 
Срок
исполнения
Цена
(рубли)




 

ЗАКАЗЧИК 	
(Должность)


___________________ФИО


М.П.
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Заместитель директора 
по научной работе 
Центра «Биоинженерия» РАН

______________ /Кузнецов Б.Б./

Дата подписания.

М.П.


