
 

 

 

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 № 230(09-1)1638 

 

        «____»________ 2016 г. 

 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице__________________________________, действующего на основании _____________________________, с 

одной стороны, иФедеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела им. 

Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора, Кондратенко Андрея Сергеевича, действующего на основании Приказа 

ФАНО России № 1628 п/о от 23.03.2016 и Устава ИГД СО РАН, с другой стороны,вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги___________________________, 

включающих в себя: 

1.1.1. ________________________; 

1.1.2. ________________________; 

Услуги, указанные в п. 1.1. Договора, далее по тексту именуются «услуги». 

1.2. Услуги оказываются Исполнителем в месте нахождения Исполнителя по адресу: г. Новосибирск, 

Красный проспект, 54 (далее - «место оказанияуслуг»). 

1.3. Заказчик в соответствии с условиями Договора обязуется принять и оплатить результат 

оказанныхИсполнителем услуг. 

1.4. Услугиоказываются Исполнителем собственными силами и средствами, с использованием 

собственных материалов и оборудования. 

1.5. Исполнитель обязуется оказать услуги по Договору в следующие сроки: 

1.5.1. дата начала оказания услуг: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора. 

1.5.2. дата окончания оказания услуг и сдачи Заказчику результата оказанных услуг: не позднее 31 

декабря 2014 года. 

1.5.3. Исполнитель имеет право на досрочную сдачу Заказчику результата оказанных услуг по Договору. 

 

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику, по Договору составляет 

______________ рубля (__________________ рублей ______________ копеек), в том числе НДС по ставке 18% в 

сумме ___________ рубля (____________________ рублей __________ копеек) (далее – «Общая стоимость 

услуг»). 

2.2. Заказчик обязуется произвести оплату услуг, оказанных Исполнителем по Договору, в размере 

100% (ста процентов) Общей стоимости услуг, указанной в п. 2.3 Договора, в течение 10 (десяти)  рабочих дней с 

даты приемки Заказчиком результатов услуг, оказанных Исполнителем по Договору (с даты подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору) (п. 4.7 Договора). 

2.5. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ путем безналичного перечисления 

денежных средств по реквизитам, указанным в Договоре. 

2.6. Обязательства Заказчика по оплате по Договору считаются исполненными с момента списания 

соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика в пользу Исполнителя. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказатьуслуги, предусмотренные п. 1.1. Договора, и сдать Заказчику результат оказанныхуслуг в 

сроки, предусмотренныеп. 1.5 Договора. 

3.1.2. Оказатьуслуги в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации, 

регулирующими порядок оказания соответствующих видов услуг, условиями настоящего Договора. 

3.1.3. Самостоятельно определять способы оказанияуслуг.Исполнитель вправе отступить от данных ему 

Заказчиком указаний, если в ходе оказанияуслуг станет ясным, что это необходимо в интересах Заказчика, и 

Исполнитель не мог предварительно запросить мнения Заказчика либо не получил своевременного ответа на 

свой запрос.Исполнитель обязан уведомить Заказчика о допущенных отступлениях, как только уведомление 

станет возможным. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Передать Исполнителю пробы в месте оказанияуслуг по Акту приема-передачи проб. Доставка 

проб до места оказанияуслуг осуществляется силами и за счет средств Заказчика. 

 

 

 

ПРОЕКТ 



4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

4.1. Сдача-приемка услуг, оказанныхИсполнителем, производится Заказчиком по окончании 

оказанияИсполнителем всего объемауслуг по Договору (далее – «отчетный период»). Не позднее 5 (пять) 

календарных дней с даты окончания отчетного периода Исполнитель обязуется передать Заказчику составленный 

в двух экземплярах и подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанныхуслуг по Договору (с 

указанием в нем объемов, видов и стоимости выполненных Исполнителем услуг); Отчет о проведении 

лабораторных исследований – 1 (один) экз. на бумажном носителе, подписанный уполномоченным 

представителем Исполнителя и скрепленный печатью  Исполнителя, и 1 (один) экземпляр в электронном виде по 

электронной почте__________________; счет-фактуру, соответствующий требованиям пп. 5 и 6 ст. 169 НК РФ. 

4.2. Заказчик в течение 10 (десять) календарных дней со дня получения от Исполнителя документов, 

указанных в п. 4.1. Договора, обязуется: 

а) принять результат оказанныхИсполнителем услуг и направить Исполнителю подписанный со своей 

стороны Акт сдачи-приемки оказанныхуслуг, или 

б) представить Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки услуг. 

4.3. В случае, если в ходе приемки оказанныхуслуг Заказчиком будет обнаружено несоответствие 

качества оказанныхИсполнителемуслуг условиям Договора, Исполнитель обязуется за свой счет устранить 

выявленные недостатки (дефекты) в срок, указанный Заказчиком. 

4.4. В случае просрочки Исполнителем обязанностей, предусмотренных п. 4.3. Договора, Заказчик 

вправе самостоятельно (либо с привлечением третьих лиц) устранить выявленные недостатки (дефекты) 

выполненных Исполнителем услуг по Договору, с последующим предоставлением Исполнителю счета на 

возмещение затрат. 

4.5.В случае, указанном в п. 4.4 Договора, Исполнитель обязуется возместить Заказчику понесенные 

последним расходы в сумме, составляющей 0,1% (ноль целых одна десятая процента) процента от Общей 

стоимости услуг (п. 2.3 Договора)за каждый календарный день просрочки, при этом общий размер неустойки не 

может превышать 15% (пятнадцать процентов) от стоимости несвоевременно исполненного обязательства, 

указанной Исполнителем в счете на возмещение затрат (п. 4.4 Договора). 

4.6. В случае неустранения Исполнителем недостатков (дефектов) оказанных услуг (п. 4.3 Договора) в 

срок не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней с даты получения мотивированного отказа Заказчика от 

приемки услуг по Договору (п.п. б) п. 4.2 Договора), Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем 

порядке, направив Исполнителю соответствующее уведомление о расторжении Договора. 

4.7. Факт сдачи-приемки результата оказанныхуслуг, оказанных по Договору, подтверждается 

соответствующим Актом сдачи-приемки оказанныхуслуг. Указанный Акт является основанием для проведения 

Заказчиком расчета за оказанные Исполнителем услуги по Договору. 

4.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатаоказанных услуг по Договору несет 

Исполнитель до момента приемки Заказчиком результатаоказанныхуслуг (до момента подписания Сторонами 

соответствующего Акта сдачи-приемки оказанныхуслуг). 

 

 

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. В случае просрочки Исполнителем сроков оказанияуслуг (по отношению к срокам, указанным в п. 

1.5 Договора), Исполнитель обязуется потребовании Заказчика уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% (ноль 

целых одна десятая процента) от Общей стоимости услугпо Договору (п. 2.3 Договора)за каждый календарный 

день просрочки. 

5.2.В случае неустранения Исполнителем недостатков (дефектов) оказанных услуг (п. 4.3 Договора) в 

срок не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней с даты получения мотивированного отказа Заказчика от 

приемки услуг по Договору (п.п. б) п. 4.2 Договора) Исполнитель по требованию Заказчика обязуется уплатить 

Заказчику штраф в размере 15% (пятнадцати процентов) от Общей стоимости услуг (п. 2.3 Договора) в срок не 

позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения Исполнителем от Заказчика требования об уплате 

штрафа. 

5.3. В случае просрочки Заказчиком сроков оплаты оказанныхуслуг Заказчик обязуется по требованию 

Исполнителя уплатить Исполнителю пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств, не оговоренная в настоящем Договоре, 

регулируется действующим законодательством РФ. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение (а 

равно ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение обусловлено 

действием обстоятельств непреодолимой силы, возникших независимо от воли Сторон после подписания 

настоящего Договора, при условии, что действие таких обстоятельств Сторона не могла ликвидировать 

доступными ей средствами. 

К таким обстоятельствам относятся: пожар, наводнение, землетрясение, тайфуны, эпидемия, война, 

действия (решения, в том числе - посредством издания нормативных актов) органов государственной власти, 

препятствующие исполнению обязательств по Договору или иные обстоятельства непреодолимой силы. 



При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону о наступлении и 

прекращении таких обстоятельств в максимально короткий срок, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты 

наступления (прекращения) обстоятельств (если сами действия таких обстоятельств не препятствуют такому 

извещению). 

Надлежащим доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности 

будет служить надлежащим образом оформленный документ, выданный Торгово-промышленной палатой, 

находящейся на территории субъекта Российской Федерации, подвергшегося воздействию обстоятельств 

непреодолимой силы. 

6.3. Если вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы просрочка сроков 

оказанияИсполнителемуслуг составит более 30 (тридцати) календарных дней по отношению к срокам, 

предусмотренным в п. 1.5 Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора. 

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора по 

любому из нижеуказанных оснований (признаваемых Сторонами существенными нарушениями Исполнителем 

условий Договора): 

7.1.1. В случае просрочки Исполнителем сроковоказанияуслуг более чем на 30 (тридцать) календарных 

дней по отношению к срокам, указанным в п. 1.5 Договора. 

7.1.2. В случае нарушения Исполнителем при оказанииуслуг нормативных актов РФ, регулирующих 

оказаниеуслуг данного вида, условий Договора и не устранении Исполнителем допущенных нарушений в 

течение 10 (десяти) календарных дней с даты выявления данных нарушений Заказчиком. 

7.1.3. В случае неустранения Исполнителем недостатков (дефектов) оказанных услуг (п. 4.3 Договора) в 

срок не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней с даты получения мотивированного отказа Заказчика от 

приемки услуг по Договору (п.п. б) п. 4.2 Договора). 

7.2. Об отказе от исполнения Договора Заказчик обязан уведомить Исполнителя в письменной форме. 

7.3. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 7.1 Договора, с 

момента получения Исполнителем уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора обязательства 

Сторон по Договору прекращаются за исключением обязательств, предусмотренных п. 7.4. Договора. 

7.4. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 7.1 Договора, 

наступают следующие последствия: 

а) Исполнитель обязуется сдать Заказчику результаты услуг, фактически выполненных Исполнителем по 

Договору (до момента получения Исполнителем уведомления Заказчика), а Заказчик обязуется принять 

результаты услугв порядке, аналогичном предусмотренному разделом 4 Договора; 

б) общая стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг определяется исходя из 

объемовфактически оказанныхИсполнителем услуг, соответствующих условиям Договора и принятых 

Заказчиком; 

в) общая стоимость фактически оказанныхИсполнителем услугуказывается в двустороннем Акте сдачи-

приемки результатов фактически оказанныхуслуг. 

г) Заказчик обязуется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта 

сдачи-приемки результатов фактически оказанныхуслуг оплатить Исполнителю общую стоимость фактически 

выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком услуг. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует по 28 февраля 

2015 года. 

8.2. Уведомления и извещения, подлежащие передаче одной из Сторон другой Стороне по настоящему 

Договору, могут быть переданы путем их вручения одной Стороной другой Стороне под расписку, посредством 

факсимильной связи,или электронной почты, или направления заказного письма с уведомлением о вручении 

письма адресату (по адресам для корреспонденции, указанным в п. 9.1. и п. 9.2.Договора, соответственно), если 

особая форма уведомлений не установлена Договором. 

Стороны обязуются в случае изменения данных, указанных в п. 9.1. и п. 9.2. Договора, а также в    случае 

изменения адресов, по которым осуществляется переписка по Договору (направление уведомлений, сообщений, 

извещений), незамедлительно извещать об этом друг друга в письменной форме. 

Стороны пришли к соглашению о возможности применения электронной и факсимильной связи при 

заключении, изменении договора. Документы, отправленные по факсимильной и электронной связи, имеют 

юридическую силу с условием последующего обязательного предоставления в кратчайший срок оригинала 

документа. 

8.3. Каждая из Сторон настоящим обязуется сохранять конфиденциальность информации о 

хозяйственной деятельности, имуществе и финансовом положении, и иной информации о другой Стороне, 



полученной в ходе исполнения обязательств по Договору и помеченной как «Коммерческая тайна» или иным 

аналогическом образом. Факт заключения и условия Договора также составляют «Коммерческую тайну». 

8.4. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и 

находится в одном экземпляре у каждой из Сторон. 

8.5. Все споры по исполнению договора, не разрешенные в порядке переговоров между Сторонами, 

рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

8.6. К договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1: Протокол соглашение о договорной цене. 

Приложение № 2: Календарный план. 

Приложение № 3: Техническое задание. 

Приложение № 4: Смета расходов. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

9.1. ЗАКАЗЧИК: ______________________________ 

Место нахождения и потовый адрес: ____________________________ 

Реквизиты 

 

9.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

Место нахождения и почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный пр., 54 

ИНН 54 06 015 367 КПП 54 060 10 01 

Платежные реквизиты: 

ИНН 5406015367 УФК по Новосибирской области (ИГД СО РАН, л/с 20516Ц30990) 

Р/с 40501810700042000002 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл., г. Новосибирск  

БИК 045004001 

ОКВЭД 73.10, ОКПО 03533961 

Тел. (383)217-05-36, факс (383)217-06-78 

E-mail:usoltseva57@mail.ru 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ      ЗАКАЗЧИК 

 

Директор       ___________________________ 

ИГД СО РАН        ___________________________ 

 

 

__________________ А.С.Кондратенко    ___________________________ 

mailto:usoltseva57@mail.ru


Приложение № 1 

к Договору № _____________ от _____________ года 

 

 

 

 

 
ПРОТОКОЛ 

 

соглашение о договорной цене 

 

на оказание услуг по Договору № ___________________ от __________ года 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ЗАКАЗЧИКА – ___________________ от лица ИСПОЛНИТЕЛЯ 

директор ИГД СО РАН  Кондратенко А.С. удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине 

договорной цены  на оказание услуг “ _____________________ на сумму ______________ 

(______________________ рубля ____________ копеек), кроме того НДС 18% в сумме _________________ 

(________________________ рублей __________ копеек, итого стоимость оказываемых услуг составляет  

_____________________ (______________________ рублей___________________копеек). 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ      ЗАКАЗЧИК 

 

Директор       ___________________________ 

ИГД СО РАН        ___________________________ 

 

 

__________________ А.С.Кондратенко    ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Договору № _____________ от _____________ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план 

 
на оказание услуг по Договору № ___________________ от __________ года 

 

 
№ 

п/п 

Наименование и 

состав работ 

Срок 

выполнения 

работ 

Стоимость 

работ, руб. 

Стоимость с 

учетом 

НДС(18%), 

руб. 

Состав продукции, 

подлежащей передаче 

Исполнителем 

Заказчику 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ      ЗАКАЗЧИК 

 

Директор       ___________________________ 

ИГД СО РАН        ___________________________ 

 

 

__________________ А.С.Кондратенко    ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Договору № _____________ от _____________ года 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое задание 

 

на оказание услуг по Договору № ___________________ от __________ года 

 

 

Перечень основных данных и 

требований 
Исходные данные и требования 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ      ЗАКАЗЧИК 

 

Директор       ___________________________ 

ИГД СО РАН        ___________________________ 

 

 

__________________ А.С.Кондратенко    ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



к Договору № _____________ от _____________ года 

 

 

 

Смета расходов  

 

на оказание услуг по Договору № ___________________ от __________ года 

 

 

№ 

п/п 
Наименование расходов Сумма, руб. 

1 Оплата труда  

2 Начисления на оплату труда (30,2% от п.1)  

3 Увеличение стоимости материальных запасов   

4 Накладные расходы (72,2% от п.1)  

 ИТОГО РАСХОДОВ  

 НДС 18%   

 ИТОГО с учетом НДС (18%)  

 
 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ      ЗАКАЗЧИК 

 

Директор       ___________________________ 

ИГД СО РАН        ___________________________ 

 

 

__________________ А.С.Кондратенко    ___________________________ 

 

 

 


