Договор № ___________
на оказание услуги

город_________________ 	«___»_______20__ г.

Название организации___________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ДОЛЖНОСТЬ ФИО, действующего на основании _________,, с одной стороны, и Федеральное государственное учреждение Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора Равина Николая Викторовича, действующей на основании доверенности №3 от 11.01.2016., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. Предмет договора
1.1 Предметом настоящего договора является оказание услуг по _____________________________________________________________________________

2. Обязанности сторон
2.1 Заказчик обязуется:
2.1.1.	Проверить доверенность и комплектность документов, необходимых для проведения НИР, и передать их Исполнителю в установленные сроки;
2.1.2.	Произвести оплату стоимости НИР в соответствии с п. З настоящего Договора;
2.2.	Исполнитель обязуется:
2.2.1.	Провести НИР в полном объеме согласно пункту 1.1
2.2.2.	При опубликовании данных, полученных с использованием оборудования ЭУИК, Заказчик обязуется, вне зависимости от включения в список соавторов публикации сотрудников ЭУИК, выполнявших НИР, указывать в тексте публикации, что результаты, изложенные в публикации, получены на научном оборудовании ЭУИК Центра «Биоинженерия» РАН. 

3. Финансовые условия

            3.1. За выполнение услуг по НИР Заказчик перечисляет Исполнителю ___________________________, включая НДС в размере 18%. 
            3.2 Оплата услуг по НИР производится в форме предоплаты на расчетный счет Исполнителя в рублях. 
            3.3 Основанием, подтверждающим выполнение условий договора, является акт сдачи – приемки выполненных работ (оказание услуг).
  
4. Срок действия Договора

            4.1. Настоящий Договор вступает в силу с «   » _____________20___ года и действует до «     » _________ 20_________ года. 
            4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. О предстоящем расторжении Договора стороны обязаны предупредить друг друга в письменной форме за месяц до предполагаемого срока расторжения Договора. 
5. Прочие условия
      5.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору, должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
      5.2 Переписка между Заказчиком и Исполнителем будет вестись по факсу и электронной  почте.
      5.3. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Исполнитель
Институт биоинженерии, ФИЦ Биотехнологии РАН 
Юридический адрес: 119071 , г. Москва, 
Ленинский пр, д. 33, корп. 2.
Фактический адрес: 117312, г. Москва, 
пр-т 60-летия Октября, д. 7, корп. 1.
Телефон (499) 135-20-81.
ИНН 7725030284 
КПП 772501001 
ОКПО 02699441
ОГРН 1037700131633
Банковские реквизиты:
УФК по г. Москве (ФИЦ Биотехнологии РАН, л/сч  20736У42130)
Р/сч  40501810600002000079 в  Отделение 1 Москва г. Москва 705
БИК 044583001»

Заказчик
Название организации, точный адрес и банковские реквизиты





Заместитель директора 
ФИЦ Биотехнологии РАН
                          
  _______________   Равин Н.В.

«___» ____________ 20__ г.
Должность
           
 _______________  ФИО

«___» ____________ 20_____ г.




