Договор № XX -НИЧ ХД
на создание (передачу) научно-технической продукции
г. Новосибирск

«

»____________________2020 г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный аграрный университет» (далее ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ),
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице и.о. проректора по научной работе и международной
деятельности Камалдинова Евгения Варисовича, действующего на основании доверенности номер 23
от 11.02.2020 г., с одной стороны, и
, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице
директора
, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства
провести исследования и передать Заказчику научно-техническую продукцию в виде отчётов по
Совершенствованию кормовой базы на основе исследования химического состава и
питательности кормов, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты исследования
научно-технической продукции.
1.2 Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции,
ее приемка и оценка осуществляются в соответствии с требованиями Технических заданий,
которые оформляются отдельными приложениями к настоящему Договору, и являются его
неотъемлемой частью.
1.3 Научно-техническая документация, разработанная при проведении технологических работ,
должна содержать научно-техническое и экономическое обоснование выводов и рекомендаций
Исполнителя, подтвержденных экспериментальными данными и теоретическими расчетами.
1.4 Документация передается Заказчику в подлинниках (1 экземпляр).
1.5 Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней с даты подписания настоящего Договора представить
Исполнителю для выполнения работы по созданию научно-технической продукции исходные
данные в соответствии с Техническим заданием.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1 Цена настоящего Договора состоит из суммы стоимостей каждой услуги, оказанной Заказчику, и
определяется в соответствии с действующим прейскурантом (Приложение №2 к настоящему
Договору).
2.2 Оплата по Договору производится в течение 10 (десяти) календарных дней на основании
выставленных счетов путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя или внесения денежных средств в кассу Исполнителя за выполненные исследования.
2.3 В случае приостановления по просьбе Заказчика выполнения работы в целом или ее отдельных
этапов, начатых Исполнителем, Заказчик оплачивает Исполнителю фактические затраты по
выполненному объему работы на момент приостановления.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего
Договора в объеме и в сроки, установленные согласованным Сторонами календарным
планом.
3.1.2. Сдать научно-техническую продукцию Заказчику в соответствии с требованиями,
установленными в Техническом задании.
3.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить
ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.
3.1.4. Исполнитель обязан по требованию Заказчика произвести необходимые исправления в
выполненной работе без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы
Технического задания. Срок внесения исправлений согласовывается Сторонами.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Под свою ответственность вносить изменения в решение, как частных, так и узловых
технических вопросов, в методику и содержание исследований и испытаний, если эти
изменения не противоречат требованиям, установленным в пункте 1.2 настоящего Договора.

3.2.2. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненную работу в
целом и ее отдельные этапы. Заказчик принимает и оплачивает такую работу (этапы) в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. При завершении работы (этапа) принять выполненные Исполнителем работы и оплатить в
размере и сроки, установленные настоящим Договором.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего
Договора, без вмешательства в деятельность Исполнителя.

Порядок сдачи и приемки работ

4.

4.1. Перечень составных частей и требования к научно-технической продукции, подлежащей
оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику, определены Техническим заданием (Приложение №1 к
настоящему Договору).
4.2. В порядке контроля за ходом выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику необходимую
документацию, относящуюся к работам по Договору.
4.3. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Договора
осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
4.4. Исполнитель в течение 10 дней уведомляет Заказчика о готовности изготовленной научнотехнической продукции к рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской
работы.
4.5. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической
продукции с приложением к нему комплекта всей необходимой документации, предусмотренной
настоящим Договором:
– комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной Техническим
заданием и условиями Договора.
4.6. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить
Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или
мотивированный отказ от приемки.
4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем
необходимых доработок, сроков их выполнения.
4.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные
работы.

5.

Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
5.2. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или работы в целом Исполнитель уплачивает
Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты
пени за каждый день просрочки.
5.3. При несвоевременной оплате выполненных работ Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в
размере 0,03% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.4. Уплата пени и возмещение убытков, связанные с ненадлежащим исполнением Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору, не освобождает нарушившую условия Договора сторону от
исполнения взятых на себя обязательств.

6.

Конфиденциальность

6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Договора,
ходу его исполнения и полученным результатам.
6.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения,
признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны.

7.

Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, а именно: объявленную и фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие
природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам,
должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий непреодолимой силы в

срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

Порядок разрешения споров

8.

8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего
Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих
имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, имея в виду необходимость
защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего Договора будут
руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.
8.2. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору Стороны обязуются
принять меры к разрешению их путем переговоров.
8.3. При невозможности разрешения спора путем переговоров, он передается на рассмотрение в
Арбитражный суд Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством РФ, с
обязательным соблюдением процедуры досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

9.

Порядок изменения, дополнения и расторжения

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям,
предусмотренным ГК РФ, с возмещением понесенных убытков.
9.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор:
– в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ, а также получения
отрицательного результата, оплатив стоимость работ, произведенных Исполнителем до выявления
невозможности и целесообразности работ или получения отрицательного результата.
9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о
намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до
предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
9.5. Всякое согласованное с Исполнителем изменение технических требований, вносимое в процессе
выполнения Договора по письменному уведомлению Заказчика, вызывающее уменьшение или
увеличение объема работ, предусмотренного календарным планом, и требований, установленных в
Техническом задании, оформляется в десятидневный срок дополнительным соглашением Сторон с
приложением протокола согласования изменения стоимости работ.

10.

Прочие условия

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 года.
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских
реквизитов и прочего, она обязана в течение 7 (семи) календарных дней известить об этом
другую Сторону.
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
Адреса и реквизиты сторон

11.
Заказчик:
ООО «ХХХХХХХХХХХ»
Индекс ХХХХХХХХ обл.,
ХХХХХХХХХХХХ район,
с. ХХХХ, ул. ХХХХХ, д.Х
ИНН/КПП ХХХХХХ/ХХХХХ
р/с ХХХХХХХХХХХХХХХХ
к/с ХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ ХХХХХХ «Банк»
БИК ХХХХХХХХХХХХХ

Подпись:

(Ф.И.О)
М.П.

Исполнитель:
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
630039, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д.160
Банк:
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
Р/счет 40501810700042000002
БИК 045004001
КБК 00000000000000000130 Доходы от платных
услуг
Получатель:
УФК по Новосибирской области (ФГБОУ ВО
Новосибирский ГАУ л/с20516Х20700)
ИНН 5405115993
КПП 540501001
ОГРН 1025401932753
ОКПО 00493391
Подпись:
(Камалдинов Е.В.)
М.П.

Приложение №1
к договору № 00-НИЧ ХД_
от «___» _________________2020 г.

«Утверждаю»
Заказчик
___________________________ /Ф.И.О/
«______» ____________________2020 г.

«Согласовано»
Исполнитель
__________________ /Камалдинов Е.В./
«______» ____________________2020 г.

Техническое задание
на разработку научно-технической продукции
Технико-экономическое обоснование
разработки проекта, темы
1.

Наименование

проекта,

темы:

Совершенствование

кормовой

базы

на

основе

исследования химического состава и питательности кормов
2.

Срок начала работ «____»________________2020 г.

3.

Срок завершения работ «31» декабря 2020 г.

4.

Цель и назначение разработки: Использование качественных кормовых средств

5.

Ожидаемые конечные результаты: Химический состав и питательность кормовых

средств.
6.

Область применения (сфера использования) Зоотехния/Животноводство.

7. Место (организация/предприятие) реализации результатов исследования
________________________________________________________________________________
8. Заказчик (наименование, индекс, почтовый адрес)
_________________________________________________________________________________
9. Исполнитель (наименование, индекс, почтовый адрес) Лаборатория качества кормов и
продуктов питания, 630039, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 162, кабинет 118.
10. Научный руководитель: Сулимова Любовь Игоревна

Подпись:

Сулимова Л.И.

