




согласно перечню выполняемых работ (приложение 1) и передать полученные при 

выполнении работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором. 

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных надлежащим образом в 

соответствии с требованиями настоящего договора работ в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором. 

1.3. Требования, предъявляемые к работам, виды (содержание) и объем выполняемых 

работ, а также состав отчетной документации и иные условия определяются в задании на 

выполнение работ (приложение 2). 

1.4. Отношения сторон по другим вопросам сотрудничества определяются в соответствии 

с положением Гражданского кодекса и действующего законодательства. 

 

2. Цена договора 

 

2.1. Цена договора составляет __________ (______________________), в том числе НДС 

______________ (________________________). 

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех видов работ, а также все затраты, 

издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по настоящему 

договору. 

2.3. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема выполняемых 

работ цена договора изменяется соответствующим образом. 

 

3. Порядок расчетов 

 

3.1. Оплата выполненных в соответствии с требованиями настоящего договора работ 

производится Заказчиком платежными поручениями по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на счет Исполнителя на основании подписанного 

Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета и счета- 

фактуры. 

3.2. В случае выполнения работ отдельными частями (этапами), входящими в задание на 

выполнение работ (приложение 2), оплата выполненных надлежащим образом работ 

производится Заказчиком после выполнения этих частей (этапов). 

3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы 

Исполнителя, подтверждающие надлежащее выполнение работ, предусмотренные 

заданием на выполнение работ (приложение 2), счет-фактуры и т.п. 

3.4. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору. 



 

4. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств 

 

4.1. Результат исполнения обязательств по настоящему договору принимается в следующем 

порядке: 

4.1.1. Передача отчетной документации осуществляется в сроки, предусмотренные в 

графике выполнения работ (приложение 3). 

4.1.2. Выполненные обязательства по настоящему договору принимаются Заказчиком по 

акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень 

результатов работ и отчетной документации, передаваемых Заказчику. 

4.2. При готовности досрочного представления результата выполненных работ по 

настоящему договору Исполнитель обязан в письменной форме уведомить об этом 

Заказчика и получить его письменное согласие. 

 

5. Срок действия, изменение и расторжение договора 

 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

5.2. Договор действует до _________________________. 

5.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком 

не позднее _____________ при условии представления Исполнителем документов, 

указанных в разделе 3 настоящего договора, до _______________. 

5.4. Изменения положений настоящего договора оформляются в письменном виде путем 

подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются 

неотъемлемыми частями договора. 

5.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению 

суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного 

контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями настоящего государственного контракта. 

 

7. Условия конфиденциальности 

 

7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность тех сведений, состав и объем 

которых определяется дополнительным соглашением сторон, в соответствии с 

действующим законодательством. 

 



8. Рассмотрение и разрешение споров 

 

8.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая 

споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются 

Сторонами путем переговоров в течение 15 дней с даты получения одной стороной 

письменной претензии другой стороны. 

8.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд по месту 

нахождения Исполнителя. 

8.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим государственным контрактом, решаются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

9.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 

приложение 1 – Перечень выполняемых работ/оказания услуг; приложение 2 – Задание на 

выполнение работ/оказания услуг; приложение 3 – График выполнения работ/оказания 

услуг. 

 

10. Адреса и банковские реквизиты сторон Сторон: 

 

 

 

  

 

От Исполнителя 

ФГБУН Институт космофизических 

исследований и аэрономии им. 

Ю.Г. Шафера СО РАН 

ИНН/КПП 1435029110/143501001 

 677980, Якутск, проспект Ленина, 31. 

р/с 40501810900002000001 

БИК 049805001 

УФК по Республике Саха (Якутия) 

ИКФИА СО РАН л/с 20166Ц33960 

ОГРН 1021401046248 

 

Директор ИКФИА СО РАН 

 

 

От Заказчика 

 

_______________ ФИО             ______________      Ф ИО 

МП                МП 



Приложение 1   

к договору    

от_______________№_____  

 

 

Перечень выполняемых работ/оказания услуг  

 

 

№ п/п Виды (содержание) 

оказываемых услуг или 

этапы оказания услуг 

Сумма без 

учета НДС 

(руб.) 

НДС 

Ставка в % Сумма (руб.) 

1.     

2.     

     

ИТОГО     

 

Исполнитель 

 

Директор ИКФИА СО РАН 
 

 

________________________________ 
подпись 

 

_________________________________ 
расшифровка подписи 

 

МП 

Заказчик 

 

_______________________________ 
должность 

 

________________________________ 
подпись 

 

_________________________________ 
расшифровка подписи 

 

МП 

 

 

  



 

Приложение 2   

к договору    

от_______________№_____  

 

 

Задание на выполнение работ/оказания услуг 

 

1. Требования, предъявляемые к работам: 

 

№ п/п по 

перечню 

(приложение 1) 

Виды 

(содержание) и 

этапы работ 

Требования, предъявляемые 

к работам (методология и 

технология выполнения 

работ) 

Результат работ 

    

    

    

 

 

2. Требования, предъявляемые к отчетной документации: 

 

№ п/п по 

перечню 

(приложение 1) 

Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной 

документации 

  

  

  

 

Исполнитель 

 

Директор ИКФИА СО РАН 
 

 

________________________________ 
подпись 

 

_________________________________ 
расшифровка подписи 

 

МП 

Заказчик 

 

_______________________________ 
должность 

 

________________________________ 
подпись 

 

_________________________________ 
расшифровка подписи 

 

МП 

 

  



Приложение 3   

к договору    

от_______________№_____  

 

График выполнения работ/оказания услуг 

 

№ п/п по перечню 

(приложе ние 1) 

Выполняемая работа Начало/Конец 

   

   

   

 

Исполнитель 

 

Директор ИКФИА СО РАН 
 

 

________________________________ 
подпись 

 

_________________________________ 
расшифровка подписи 

 

МП 

Заказчик 

 

_______________________________ 
должность 

 

________________________________ 
подпись 

 

_________________________________ 
расшифровка подписи 

 

МП 

 


