Договор № ________
на проведение научно-исследовательских работ
г. Улан-Удэ

«___» ________________ 20____г.

___________________________________________________________________________,
именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________,
____________________________________________________, действующего на основании
_________________________________________________________________________________,
с одной стороны,
и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Мошкина Николая Ильича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1 Заказчик поручает, оплачивает расходы и принимает исполненную научноисследовательскую работу (далее «работа»), а Исполнитель обеспечивает выполнение и сдачу
работы по следующей теме: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
1.2. Срок действия договора – с даты подписания по «___» _______________ 20___ г.
1.3. Содержание работы и сроки выполнения этапов работ определяются техническим
заданием (Приложение 1) и календарным планом (Приложение 2).
1.4. Приемка работы осуществляется в соответствии с техническим заданием, заданием
по гранту на основании акта сдачи-приемки работ (Приложение 3).
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Договора составляет: _______________________ руб.
(______________________________________________________________) рублей _____ коп.
2.2. Заказчик обязуется оплатить выполненную Исполнителем работу в течение 5
(пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ
(Приложение 3).
2.3. Оплата стоимости научно-исследовательской работы по настоящему договору
осуществляется из __________________________________ средств.
3. Порядок сдачи и приемки работы
3.1. Перечень научно, технической и другой документации, подлежащей оформлению,
и срок сдачи ее Исполнителем определяются техническим заданием (Приложение 1) и
календарным планом (Приложение 2).
3.2. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику отчет с
приложенным к нему двусторонним Актом сдачи-приемки работ (Приложение 3).
3.3. В случае досрочного выполнения работы Заказчик вправе досрочно принять и
оплатить работу Исполнителю.
3.4. Датой исполнения обязательств по отдельным этапам работы является дата
утверждения Заказчиком Акта сдачи-приемки, который является основанием для закрытия
этого этапа.
3.4.1. Датой исполнения обязательств по договору в целом считается дата утверждения
Заказчиком акта сдачи-приемки по последнему этапу работы при условии выполнения
обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане к настоящему договору.
3.5. Претензии к выполненной Исполнителем работе предъявляются Заказчиком в
течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты получения двустороннего Акта сдачи-

приемки работ. Исполнителю направляется в письменном виде перечень замечаний и
сообщение о сроках их устранения. Акт сдачи-приемки в этом случае подписывается после
устранения замечаний.
3.6. Устранение допущенных по вине
Исполнителя недостатков производится
Исполнителем за свой счет.
3.7. Если в ходе проведения научно-исследовательской работы обнаруживается
невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от
Исполнителя, Заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления
невозможности получить предусмотренные настоящим договором результаты, но не свыше
соответствующей части цены работ, указанных в настоящем договоре.
4. Ответственность сторон.
4.1. В случае невыполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору в
полном объеме Заказчик оплачивает только ту часть выполненной научной продукции,
которая соответствует требованиям технического задания.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим договором, Исполнитель возвращает заказчику в месячный срок
полученные средства полностью или частично пропорционально невыполненной работе, а
также
за пользование денежными средствами в размере ставки рефинансирования
Центробанка РФ от суммы стоимости невыполненных работ по настоящему договору.
4.3. При необоснованном отказе от приемки научной продукции Заказчик уплачивает
Исполнителю штраф в размере 10 % стоимости непринятой научной продукции.
4.4. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В
случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде Республики Бурятия.
5. Прочие условия.
5.1. Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение, прекращение
его действия осуществляется по письменному соглашению сторон, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего договора.
5.2. Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1.
Техническое задание (приложение 1).
2.
Календарный план (приложение 2).
3.
Акт сдачи-приемки научно-исследовательских работ (приложение 3).
6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Заказчик:

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный
университет имени Доржи Банзарова»
Юридический адрес: 670000, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а
Почтовый адрес: 670000, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 4
ИНН 0323085259, КПП 032601001, ОКПО
42760089
УФК по РБ (ФГБОУ ВО «БГУ», л/с 20026X19150)
р/с 03214643000000010200
ЕКС 40102810545370000068
Отделение – НБ Республика Бурятия Банка
России//УФК по Республике Бурятия г.Улан-Удэ
БИК 018142016, ОГРН 1020300970106
Тел.: 8 (3012) 297-170, Факс: 8 (3012) 297-140
Ректор
______________________ Н.И. Мошкин
м.п.

_____________________ (______________)

Приложение № 1к договору № _________
на проведение НИР в рамках гранта
от «____» _____________________ 20____г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение научно-исследовательских работ по проекту
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(полное название проекта)
1. Цель работы
Формулируется цель работы и основное назначение планируемых в ней результатов.
2. Область применения результатов
Приводится краткая характеристика возможных областей применения полученных
результатов (область науки, техники, образовательный процесс, методология и др.).
3. Содержание работы
Дается описание основного содержания работы, тех количественных и качественных
изменений, которые будут получены в соответствующей области в связи с реализацией
проекта, методов и средств достижения планируемых результатов, этапность реализации
проекта.
4. Программа выполнения работы
Описывается перечень мероприятий, необходимых для реализации проекта, дается
характеристика участия в них его исполнителей, их конкретного вклада в работу,
промежуточные и конечные результаты, количественные и качественные характеристики
планируемых работ.
5. Технико-экономические и другие показатели работы
Приводится система показателей, характеризующая эффективность проекта в научной,
научно-технической, научно-методической, научно-педагогической и др. областях, в которых
планируются основные результаты.
6. Дополнительные требования к работе, уровню и способам ее выполнения
Приводятся дополнительные требования к работе, уровню и способам ее выполнения,
которые имеют существенное значение для характеристики работы, например: выполнение
работы за границей, конфиденциальность, патентоспособность и др.
7. Вид и форма представления отчетных материалов по работе
Перечисляются отчетные материалы по работе, начиная с отчета о проведенной работе со
списком приложений, содержащих сведения о фактически достигнутых значениях. При этом в
качестве этих приложений могут быть использованы научно-технические отчеты,
организационные документы, оттиски статей, научно-техническая документация, печатные
издания, сборники трудов и другие документы, в которых должно обязательно присутствовать
указание на их принадлежность к данному гранту.

Приложение № 2к договору № _________
на проведение НИР в рамках гранта
от «____» _____________________ 20____г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на проведение научно-исследовательских работ по проекту
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(полное название проекта)

Мероприятие

(содержание этапа)

Сроки
(дни/период)

Этап 1. ___________________________

Этап 2. __________________________

Этап _. ___________________________

ИТОГО:

Исполнитель:
ФГБОУ ВО «БГУ»
Ректор
_________________ / Мошкин Н.И. /

Заказчик:

Ожидаемые итоги

Приложение № 3 к договору №_____
на проведение НИР в рамках гранта
от «___» _________________ 20___г.

Исполнитель: ФГБОУ ВО «БГУ»
ИНН 0323085259
КПП 032601001

Заказчик: _____________________________
ИНН: _________________________________
КПП: _________________________________
БИК: _________________________________
р/с: ___________________________________
к/с ___________________________________
л/с: ___________________________________

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ
научно-исследовательских работ
_________________________________________________________________________________,
именуемое(ый) далее «Заказчик», в лице ______________________________________________
________________________________, действующего на основании _______________________
________________________________________,
с
одной
стороны,
и
федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Бурятский
государственный университет», именуемое далее «Исполнитель», в лице и.о. ректора
Мошкина Николая Ильича, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали
настоящий акт о том, что полученные научные результаты соответствуют условиям
заключенного между сторонами договора на проведение научно-исследовательских работ
№________ от «____» _________________ 20_____г., техническому заданию и календарному
плану работ, а также в надлежащем порядке оформлены.
Краткое описание научных результатов: _________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Исполнитель выполнил следующий объем работ: __________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Стоимость научно-исследовательских работ в соответствии с договором № ______ от
«_____» ____________________ 20____г. составляет: _______________________________ руб.
(_________________________________________________________________) рублей ____ коп.
«Заказчик» и «Исполнитель» не имеют претензий друг к другу по исполнению условий
договора.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон
договора.
Исполнитель:
ФГБОУ ВО «Бурятский
государственный университет»
Ректор
_________________ / Мошкин Н.И. /

Заказчик:

