ДОГОВОР №
на выполнение научно-исследовательских работ
г. Санкт-Петербург

дата

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физикотехнический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук (ФТИ
им. А.Ф. Иоффе), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора Забродского А.Г. действующей на основании Устава, с одной
стороны, и полное наименование (сокращенное наименование), именуемое в
дальнейшем “Заказчик”, в лице представителя Фамилия Имя Отчество,
действующего на основании Устава/Доверенности, с другой стороны,
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: «Наименование в центре
коллективного пользования» в соответствии с техническим заданием
(Приложение №1 к Договору), утверждаемым Сторонами, которое является
неотъемлемой частью настоящего Договора,.
1.2. Срок завершения работ по Договору – дата.
1.3. Работы выполняются в один этап, если иное не определено
соглашением Сторон.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
2.1. Объем выполняемых Исполнителем работ определяется
письменными заявками Заказчика, согласованными с Исполнителем.
Заказчик в письменном виде направляет Исполнителю заявку с перечнем
образцов для исследований и указанием необходимых измерений
(необходимых диагностических методов в соответствии с техническим
заданием по Договору). Исполнитель в течение 3-х (трех) рабочих дней
обязан согласовать с Заказчиком объем и срок проведения исследований и
необходимых измерений согласно текущей заявке и направить Заказчику
согласованный (подписанный) экземпляр заявки.
2.2. После выполнения работ по текущей заявке Исполнитель
представляет Заказчику созданную научно-техническую документацию и акт
сдачи-приемки. Состав научно-технической документации определяется
Техническим заданием (приложение №1 к Договору). Заказчик в течение 3
(трех) рабочих дней со дня получения акта сдачи - приемки работ и отчетных
документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи приемки научно-технической документации или мотивированный отказ от
приемки работ.
2.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять
предъявленную
Исполнителем
научно-техническую
документацию

Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых
доработок и сроков их выполнения.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору,
определяется договорной ценой диагностических методов, используемых в
рамках выполнения научно-исследовательских работ по Договору,
определенной в Соглашении о договорной цене диагностических методов, и
объемом выполняемых работ, определяемым заявками Заказчика в
соответствии с п.2.1 Договора.
3.2. Оплата производится на основании письменного счета
Исполнителя, направленного Исполнителем Заказчику, путем перечисления
денежных средств на банковский счет Исполнителя.
3.3. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком в течение 10
(Десяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки и
выставления счета Исполнителем.
3.4. Работы по настоящему Договору не облагаются НДС в
соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут материальную
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ
5.1. Под правами на результаты работ понимаются права на
использование всех видов документации и изделий, разработанных и
изготовленных в соответствии с настоящим Договором, а также
исключительные права на полученные при выполнении работ по настоящему
Договору результаты интеллектуальной деятельности.
5.2. Все права на документацию и изделия, полученные (созданные)
при выполнении настоящего Договора, принадлежат Заказчику. Любое
копирование такой документации и изделий, передача и использование их
составных частей возможны только с письменного разрешения Заказчика.
5.3. Исключительные права на полученные (созданные) при
выполнении работ по настоящему Договору результаты интеллектуальной
деятельности, способные к правовой охране в качестве объектов
интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, программ для
ЭВМ, баз данных, ноу-хау и прочих), принадлежат исключительно
Заказчику.
5.4. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику содействие при
направлении в уполномоченный действующим законодательством орган
(Роспатент) заявку (заявки) на получение патента (патентов) на результаты
интеллектуальной деятельности, являющиеся результатом работ по Договору

и способные к правовой охране в качестве объектов интеллектуальной
собственности. При подаче заявки (заявок) на получение патента (патентов)
на созданные при выполнении настоящего Договора изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем,
программы для ЭВМ, базы данных в качестве заявителя (патентообладателя)
указывается исключительно Заказчик.
5.5. Использование при осуществлении работ по настоящему Договору
результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат
Исполнителю либо третьим лицам, может осуществляться только с
письменного разрешения Заказчика.
5.6. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен
запрет на использование результатов работ, полученных по настоящему
Договору, Исполнитель обязан изменить за свой счет в согласованные с
Заказчиком сроки полученные результаты работ таким образом, чтобы при
дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались права третьих лиц.
6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
6.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений,
относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения. К
конфиденциальным сведениям относится любая информация о предмете
НИР, ходе ее выполнения, содержащаяся в материалах настоящего Договора,
ТЗ и всех видах отчетной документации, а также информация о технических
решениях, способных к правовой охране в качестве объектов
интеллектуальной собственности.
Исполнитель не вправе разглашать информацию о результатах работ по
Договору полностью или частично без письменного согласия Заказчика.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия Договора:
Начало: 26 ноября 2014
Окончание: 30 декабря 2016 года
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору будут
действительны лишь при условии, что они будут совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору являются его
неотъемлемой частью
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
8.1 Техническое задание (приложение №1)
8.2 Соглашение о договорной цене диагностических методов
(приложение №2)
9. АДРЕСА И ПОДПИСИ ЮРИДИЧЕСКИХ СТОРОН
Исполнитель:
Федеральное
государственное

Заказчик:

бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им.
А.Ф. Иоффе Российской академии
наук (ФТИ им. А.Ф. Иоффе)
ИНН/КПП 7802072267 / 780201001
194021,
г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 26
УФК по г. Санкт-Петербургу (ФТИ
им. А.Ф. Иоффе л/сч. 20726Ц41020)
Северо-Западное ГУ Банка России, г.
Санкт-Петербург
Р/сч. 40501810300002000001, БИК
044030001
Исполнитель
Директор
ФТИ им. А.Ф. Иоффе

_______________ Забродский А.Г.
М.П.

Заказчик

_________________
М.П.

Приложение №1
к договору №
от дата
УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Исполнитель
Директор
ФТИ им. А.Ф. Иоффе

Заказчик

_______________ Забродский А.Г.
М.П.

_________________
М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательских работ
по теме:
«Наименование в центре коллективного пользования»
1. Цель, задачи и исходные данные –
2.
3. Заказчик –
4. Исполнитель работы

4.1. Исполнитель договора – Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
Российской академии наук (ФТИ им. А.Ф. Иоффе), Центр
коллективного пользования
4.2. Сведения о руководителе работы:
5. Цель выполнения научно-исследовательской работы:.
6. Основные

требования к выполнению научно-исследовательской

работы:
5.1. При выполнении научно-исследовательской работы подлежат
исследованию основные характеристики и проведение диагностики
следующих образцов:
Наименование материала

5.2. При

выполнении

научно-исследовательской

Количество

работы

будут

использоваться следующие диагностические методы:

7. Перечень

научной,
технической
и
другой
документации,
представляемой по окончании работы.
6.1. Комплект научно-технической и другой необходимой документации
по описанию научно-технической продукции, акт сдачи-приемки.
6.2. Отчетная документация по каждому этапу и по работе в целом
оформляется в соответствии с требованиями заказчика по вопросам
содержания отчетной документации и представляется Заказчику или
уполномоченной им организации на бумажном носителе и в электронном
виде.
6.3. Заказчик или уполномоченная им организация вправе потребовать
дополнение,
разъяснение
и/или
подтверждение
информации,
содержащейся в представленной документации

От Исполнителя:

От Заказчика:

_______________

_________________

Приложение №2
к договору №
от дата.

СОГЛАШЕНИЕ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ
по договору № от года
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика
и от лица
Исполнителя директор ФТИ им. А.Ф. Иоффе Забродский Андрей Георгиевич
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной
цены диагностических методов, используемых в рамках выполнения научноисследовательских работ по теме «Наименование в центре коллективного
пользования»:
№
п/п

Наименование диагностического метода

Стоимость,
руб. в час

Средняя
продолжительн
ость
измерения, час

Стоимость
проведения
измерения,

руб.

1

НДС не облагается в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149
Налогового кодекса РФ.
Исполнитель
Директор
ФТИ им. А.Ф. Иоффе

Заказчик

_______________ Забродский А.Г.
М.П.

_________________
М.П.

