ДОГОВОР № _____
на проведение научно-исследовательских работ
г. Москва
«____» ___________2018г.
_________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________,
действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Центр перспективных
технологий» (ООО НПП «Центр перспективных технологий»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Яминского Игоря Владимировича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязанность выполнить научноисследовательские работы _____________________________________________________
Заказчик обязуется принять работу и оплатить её в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Обязанности Заказчика:
2.1.1. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю для проведения работ:
 образцы и материалы, необходимые для проведения исследований, а также
рекомендации по проведению исследования.
2.1.2. Заказчик обязуется оплатить работы по настоящему Договору в соответствии с п.п.
3.1-3.5 настоящего Договора.
2.1.3. Заказчик обязуется подписать и передать Исполнителю Акт выполненных работ или
мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ в течение 10
(десяти) календарных дней с момента получения результатов работ в соответствии с
п. 2.2.2 настоящего Договора. В противном случае работы, указанные в Акте,
считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком в полном объеме
без претензий.
2.1.4. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от подписания Акта
выполненных работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем
необходимых доработок и сроков их выполнения.
Права Заказчика:
2.2.1. Заказчик имеет исключительное право на коммерческое использование результатов
работ, выполненных по настоящему Договору.
Обязанности Исполнителя:
2.3.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора в
срок до ______________
2.3.2. Исполнитель обязуется оформить и передать Заказчику по окончании работ:
 Отчет о результатах исследований, подписанный уполномоченными лицами
Исполнителя и скрепленный печатью Исполнителя – один экземпляр;
 Акт выполненных работ, подписанный уполномоченным лицом Исполнителя и
скрепленный печатью Исполнителя, – два экземпляра.
Права Исполнителя:
2.4.1. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Заказчиком
документов и/или образцов, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Договора,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить срок выполнения
работ по Договору до момента предоставления Заказчиком соответствующих
документов и/или образцов.
2.4.2. В случае
непредоставления Заказчиком документов и/или образцов,
предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Договора в срок, превышающий 3 (три) месяца
с момента подачи Заявки на проведение испытаний, Исполнитель вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

1

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

Стоимость работ по составляет ______________________________ рублей ________ копеек.
НДС не облагается связи с получением Исполнителем статуса участника проекта по
осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов (п. 1 ст.
145.1 НК РФ).
Оплата работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
выставления счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Обязанность по оплате работ считается исполненной Заказчиком с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Исполнитель несет ответственность за правильное хранение стандартных образцов с момента
их получения от Заказчика.
Исполнитель несет ответственность за качество и соблюдение сроков проведения работ по
Договору, а также за надлежащее ведение необходимой документации.
Заказчик несет ответственность за своевременную оплату работ по Договору.
В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств по оплате работ по Договору
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату пени в размере 0,1% от суммы работ
по Заявке за каждый день такой просрочки.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.6.

4.7.

В случаях возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем по вопросам,
предусмотренным настоящим Договором, или в связи с ним, Стороны примут все меры к
разрешению их путем переговоров.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все споры, разногласия или
требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.

5.2.

5.3.

Обстоятельства непреодолимой силы, признанные в силу законодательства таковыми,
делающие невозможным исполнение настоящего Договора любой из Сторон, могут явиться
основанием, освобождающим Стороны от ответственности.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно
проинформировать другую Сторону в письменной форме о наступлении подобных
обстоятельств.
Если вышеупомянутые обстоятельства длятся более шести месяцев, то любая из Сторон
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом
другую сторону за месяц до предполагаемой даты расторжения.
6. НЕПРЕДВИДЕННАЯ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1.

6.2.

В случае если в ходе выполнения работ обнаруживается невозможность достижения
ожидаемых результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или
нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить
выполнение работ, поставив в известность об этом Заказчика в недельный срок после даты
приостановления работ.
В данном случае стороны обязаны в пятидневный срок рассмотреть вопрос о
целесообразности и направлениях продолжения работы.
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6.3.

При этом Заказчик обязуется оплатить стоимость работ, проведенных до выявления
невозможности получить предусмотренные Договором ожидаемые результаты или
нецелесообразности дальнейшего проведения работ.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.

Стороны обязуются соблюдать строгую конфиденциальность сведений, касающихся
предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов.
Уведомления в связи с настоящим Договором должны осуществляться Сторонами в
письменном виде и направляться заказным письмом или доставляться курьером по адресу
получателя. Все уведомления считаются совершенными в тот день, когда письмо с
уведомлением вручено получателю под роспись.
Стороны признают юридическую силу документов, полученных по электронной почте и
факсимильной связи, до получения оригиналов таких документов.
О любых изменениях в реквизитах, указанных в разделе 10 настоящего Договора, Стороны
обязаны уведомить друг друга не позднее десяти дней после наступления указанных
изменений. До поступления уведомления об указанных изменениях действия, совершенные
Сторонами по старым реквизитам, считаются надлежаще исполненными и засчитываются в
счет исполнения ими своих обязательств.

7.2.

7.3.
7.4.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.
8.7.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до момента исполнения обязательств по Договору.
После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему,
переписка, предварительные соглашения, так или иначе касающиеся условий настоящего
Договора, утрачивают юридическую силу.
Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем письменного уведомления другой
Стороны не менее чем за два месяца до предполагаемой даты расторжения.
Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае,
если они составлены в письменной форме и подписаны надлежащим образом
уполномоченными представителями обеих Сторон.
В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
Юридический адрес:
ОГРН
ИНН

КПП

Банковские реквизиты:

От Заказчика:

Исполнитель:
ООО НПП «Центр перспективных
технологий»
Юридический адрес: 119311, Москва, ул.
Строителей, 4-5-47
ОГРН 1027739404582
ИНН 7736204750 / КПП 773601001
Банковские реквизиты:
Р/сч. 40702810002300002992
К/сч. 30101810200000000593
БИК 044525593
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
От Исполнителя:
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_____________________ _____________

_____________________ Яминский И.В.

М.П.

М.П.
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