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ДОГОВОР № ___ 

на выполнение научно-исследовательских работ  

 

г. Тамбов                                                                                            «___» ___________ 201_ г. 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»  

(ТГУ имени Г.Р. Державина), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора 

Стромова Владимир Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

________________________________, действующего на основании _____________, с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение научно-

исследовательской работы (далее – НИР) по теме 

«_______________________________________» с использованием оборудования центра 

коллективного пользования научным оборудованием ТГУ имени Г.Р. Державина. 

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к НИР, являющейся 

предметом Договора утверждены Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему 

Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Содержание и сроки выполнения работ НИР определяются Календарным планом 

(Приложение № 2 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. Работы могут быть выполнены досрочно. 

1.4. Приемка НИР осуществляется по Акту сдачи-приемки работ в соответствии с 

требованиями Технического задания и Календарным планом. 

1.5. Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы в соответствии с 

данным Договором. 

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Стоимость выполнения НИР по настоящему Договору, рассчитанная в 

соответствии с Протоколом согласования цены (Приложение № 3 к настоящему 

Договору), составляет ____________ (__________________________________) рублей 00 

копеек, НДС не облагается (ст. 149, п. 3, пп. 16 НК РФ). Стоимость включает все расходы 

Исполнителя, связанные с выполнением работ по настоящему Договору. Стоимость 

настоящего Договора не может быть изменена и является фиксированной в течение 

действия Договора. 

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется авансовым платежом в полном 

объеме по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. В 

случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной 

форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. 
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2.3. Расчеты за выполненную НИР между Заказчиком и Исполнителем 

производятся в размере её стоимости, в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

подписания Акта сдачи-приемки работ по договору, на основании выставленного 

Исполнителем Счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

2.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

3.1. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки 

работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной Техническим 

заданием и условиями Договора. Дата передачи Заказчику готовой документации по Акту 

сдачи-приемки услуг считается датой завершения НИР Исполнителем. 

3.2. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения Акта сдачи-приемки 

работ и документов, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, обязан направить 

Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от 

приемки работ. 

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется 

двухсторонний  акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 

3.4. Если в процессе выполнения работы обнаруживается невозможность 

достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, 

Исполнитель обязан приостановить работу, поставив об этом в известность Заказчика в 

трехдневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 

трехдневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения 

работ. 

3.5. При принятии решения о прекращении работ Стороны подписывают Акт сверки 

взаиморасчетов (обязательств) по Договору, в котором, помимо прочего, указываются 

сумма, подлежащая возврату Заказчику, при наличии таковой, и итоговая сумма, 

подлежащая оплате Исполнителю по Договору. 

3.6. Право собственности на результаты НИР, а также риск случайной гибели или 

повреждения результатов НИР переходит к Заказчику с момента подписания 

окончательного Акта сдачи-приемки работ. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 4.1. Исполнитель вправе: 

 4.1.1. Самостоятельно планировать свою деятельность в соответствии с Техническим 

заданием. 

 4.1.2. В случае невыполнения условий Договора по финансированию выполняемой 

НИР в течение сроков, предусмотренных в Календарном плане, пролонгировать действие 

Договора на полный срок задержки платежей, с момента их поступления на счет 

Исполнителя. В этом случае Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять 

сроки выполнения этапов в Календарном плане без дополнительного согласования с 

Заказчиком. 
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 4.1.3. Производить корректировку статей сметы расходов в пределах стоимости 

Договора без дополнительного согласования с Заказчиком. 

 4.1.4. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения НИР 

информацию. 

 4.1.5. Привлекать к выполнению НИР третьих лиц. 

 4.1.6. Требовать оплаты проведенных работ в соответствии с их объемом и 

качеством 

 

 4.2. Исполнитель обязан: 

 4.2.1. Выполнить НИР в соответствии с согласованным с Заказчиком Техническим 

заданием, передать Заказчику ее результаты, в том числе разработанные согласно 

настоящему Договору отчеты, научно-техническую или иную документацию, в срок, 

установленный в Календарном плане. 

 4.2.2. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и 

приобретение прав на их использование. 

 4.2.3. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по его вине в 

выполненной работе недостатки в результате отступления от технико-экономических 

требований, предусмотренных Техническим заданием или Договором. 

 4.2.4. Информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить 

ожидаемые результаты в срок, указанный в п. 3.4. настоящего Договора. 

 4.2.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не 

нарушающих исключительных прав других лиц. 

 4.2.6. Соблюдать конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, 

ходу его исполнения и полученным результатам. 

 4.2.7. Соблюдать законные права третьих лиц на принадлежащие им и используемые 

при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности. 

 

 4.3. Заказчик вправе: 

  4.3.1. В любое время проверять ход и качество НИР, выполняемой Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

 4.3.2. Получать от Исполнителя информацию, непосредственно связанную с 

проведением работ. 

 4.3.3. Направить своего представителя для присутствия в процессе проведения НИР. 

 4.3.4. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата 

НИР, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части НИР, 

выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. 

Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением 

Договора, в размере 3 % от разницы между ценой, определенной за всю НИР, и частью 

цены, выплаченной за выполненную работу. 

 4.3.5. Осуществлять приемку досрочно выполненной НИР. 

 

 4.4. Заказчик обязан: 

 4.4.1. Передать Исполнителю необходимые для выполнения НИР образцы, 

документы и информацию. 
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 4.4.2. Принять результаты выполненной НИР в соответствии с п. 3 настоящего 

Договора. 

 4.4.3. В случаях, предусмотренных в п. 3.4. настоящего Договора оплатить 

стоимость работ проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные 

Договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в 

Договоре. 

 4.4.4. Своевременно оплатить выполненную НИР. 

 4.4.5. Соблюдать конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, 

ходу его исполнения и полученным результатам. 

 4.4.6. При публикации результатов, полученных в ходе выполнения НИР по 

настоящему Договору, включить в текст публикации сведения о выполнении данной НИР 

с использованием оборудования ЦКП ТГУ имени Г.Р. Державина. 

 

5. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

 

5.1. Все полученные при выполнении НИР (этапов НИР) результаты, а также 

использованные при выполнении НИР (этапа НИР) объекты интеллектуальной 

собственности согласно п. 4.2.2 Договора, подлежат отражению в отчетной документации, 

предусмотренной п. 3.1 Договора. 

5.2. Заказчик вправе использовать результаты НИР любым способом, а Исполнитель 

– только с письменного разрешения Заказчика. 

5.3. В случае выявления в результате выполнения НИР признаков способного к 

правовой охране объекта интеллектуальной собственности, дальнейший порядок 

использования результатов НИР определяется на основании отдельного договора, 

заключаемого сторонами после оформления Исполнителем прав на созданный объект. 

 

6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

6.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к 

предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. 

К конфиденциальным сведениям относятся: нет. 

Указанные сведения предназначены исключительно для сторон и не могут быть 

полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или 

использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия сторон. 

Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых 

конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим 

Договором и при необходимости оформляются приложением к настоящему Договору или 

устанавливаются в соглашении о конфиденциальности. 

6.2. Результаты НИР не могут быть переданы Исполнителем третьим лицам или 

опубликованы без письменного разрешения Заказчика. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за нарушение Договора, 

если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине Исполнителя. 
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7.2. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований действующего 

законодательства Российской Федерации при оказании Услуг и обязуется возместить 

Заказчику все убытки, вызванные нарушением Исполнителем таких требований, при 

предоставлении Заказчиком документов, подтверждающих эти убытки. 

7.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7.4. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с 

обстоятельствами непреодолимой силы. 

7.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней 

с момента их наступления в письменной форме извещает другую сторону с приложением 

документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 

7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2 месяцев, 

то каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из 

сторон не вправе требовать возмещения убытков. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийных бедствий, 

эпидемий, пожаров, наводнений, взрывов, военных действий. 

8.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна 

немедленно (не позднее двух дней) после возникновения подобных обстоятельств 

уведомить о них другую Сторону в письменном виде, а также уведомить другую Сторону 

о прекращении таких обстоятельств в течение 72 (Семидесяти двух) часов после их 

прекращения, предоставив независимое подтверждение наличия обстоятельств 

непреодолимой силы. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой 

силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.  

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 10 

(Десяти) дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения 

обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет 

обязана возместить другой Стороне возможные убытки. 

8.4. Неисполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, 

вызванное неисполнением обязательств третьими лицами, имеющими договорные 

отношения со Сторонами, не является основанием для освобождения Сторон от 

исполнения их обязательств по настоящему Договору и не освобождает Стороны от 

ответственности за неисполнение. 

8.5. В случае поломки оборудования в процессе выполнения НИР, действие 

Договора, с согласия Заказчика может быть пролонгировано на время его ремонта или 

прекращено по желанию Заказчика. При этом Стороны освобождаются от любой 

ответственности по настоящему Договору. Уже выполненные работы оплачиваются в 

соответствии с п. 4.4.3 настоящего договора. 
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8.6. В случае задержки передачи Исполнителю образцов для проведения 

исследований или необходимой информации, срок действия Договора продлевается на 

время задержки. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

выполнения сторонами своих обязательств по Договору. 

 

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

 10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при 

исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 

 10.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.  

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. Использование результатов НИР осуществляется Заказчиком.  

 11.2. Настоящий договор вместе с Приложениями составлен на русском языке в 3-х 

(Трех) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр хранится у Заказчика, два – у Исполнителя.  

 11.3. Условия Договора имеют юридическую силу для каждой из Сторон и могут 

быть изменены по взаимному согласию с обязательным заключением дополнительного 

соглашения. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, 

подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора. Никакие 

устные договоренности Сторон не имеют силы, если в Договор не включены изменения, 

подписанные обеими Сторонами. 

 11.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации. 

 11.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

 11.6. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных 

исследований, испытаний или измерений, не соответствующих требованиям Технического 

задания к настоящему Договору, между Сторонами заключается дополнительное 

соглашение. 

 11.7. К настоящему договору прилагается: 

 – техническое задание (Приложение № 1); 

 – календарный план (Приложение № 2); 

 – протокол согласования цены (Приложение №3). 
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12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:  

 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени  Г.Р. Державина»: 

392000, г. Тамбов,  

ул. Интернациональная, д.33; 

 

ИНН - 6831012790;  

КПП - 682901001; 

ОГРН -1026801156689 

л/сч 20646Х27410,  

р/с 40501810468502000001   

в ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ,  

БИК 046850001  

КБК 00000000000000000130 

 

Заказчик:  

 

Телефон: 8(4752)72-34-40 

Факс: 8(4752)72-34-34 

e-mail:prieml@tsu.tmb.ru; 

 

Телефон:  

Факс:  

e-mail:  

Исполнитель: 

 

Ректор 

ТГУ имени Г.Р. Державина 

 

___________________ В. Ю. Стромов 

 

М.П. 

Заказчик: 

 

 

 

 

_________________  

 

М.П. 
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                                                                                             Приложение № 1 

                                                                                       к договору № _____ 

                                                                                                           от «___» __________ 201_ г. 

 

Техническое задание  

на проведение научно-исследовательской работы на тему 

«_____________________________» 

на оборудовании ЦКП ТГУ имени Г.Р. Державина 

 

1. Цель работы: ____________________________________________________ 

2. Классификация НИР: _____________________________________________ 
                                                                                                               (фундаментальноая/прикладная) 

3. Планируемые сроки выполнения работ: до «__» ___________ 20__ г. 

4. Содержание работы (наименование этапов работ) 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Количество 

образцов 
Описание работ 

1    
2    

…    

 

5. Требования, предъявляемые к НИР (ГОСТ или иное) __________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. Перечень документов передаваемых Заказчиком Исполнителю для проведения 

работ: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Перечень образцов и материалов, передаваемых Заказчиком Исполнителю 

(количество, их характеристики) ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Использование ожидаемого результата (публикация статьи, патент, подготовка 

диссертации, пр.) ________________________________________________________ 

9. Отчетность о выполненной работе передается заказчику в виде: _____________ 

_______________________________________________________________________ 

                                               
(отчет, протокол испытаний, пр.)

 

  

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Исполнитель: 

 

Ректор 

ТГУ имени Г.Р. Державина 

 

___________________ В. Ю. Стромов 

 

М.П. 

Заказчик: 

 

 

 

 

_________________  

 

М.П. 
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Приложение № 2 

к договору № ____ 

от «__»___________ 201_ г. 

 

Календарный план работ 

на проведение научно-исследовательской работы на тему  

«___________________________________________» 

на оборудовании ЦКП ТГУ имени Г.Р. Державина 

 

№  

п/п 
Наименование работ 

Планируемая 

дата 

выполнения 

работ 

1.  

 2.  

...  

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Исполнитель: 

 

Ректор 

ТГУ имени Г.Р. Державина 

 

___________________ В. Ю. Стромов 

 

М.П. 

Заказчик: 

 

 

 

 

_________________  

 

М.П. 
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Приложение № 3 

к договору № _____ 

от «__» _________ 201_ г. 

Протокол согласования цены 

на проведение научно-исследовательской работы на тему  

«_______________________________________» 

на оборудовании ЦКП ТГУ имени Г.Р. Державина 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика __________________________________ 

и от лица Исполнителя Владимир Юрьевич Стромов, ректор ТГУ имени Г.Р. Державина, 

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на 

выполнение НИР по теме: «______________________________________» на оборудовании 

ЦКП ТГУ имени Г.Р. Державина. 

 

№  

п/п 
Наименование работ 

Цена за 1 

образец (за 1 
час), руб. 

Количество 
образцов, шт. 

(длительность 

работ, час.) 

Стоимость 
работ, руб. 

1.     

2.     

…     

Итого:    

 

Итого по НИР сумма составила: _______________ (____________________________) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается (ст. 149, п. 3, пп. 16 НК РФ). 

Установленная настоящим протоколом согласования цена определена на основании 

планируемых трудозатрат и сложившейся практики оценки научно-исследовательских 

работ и изменению не подлежит. 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и 

платежей между Исполнителем и Заказчиком. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Исполнитель: 

Ректор 

ТГУ имени Г.Р. Державина 

 

___________________ В. Ю. Стромов 

 

М.П. 

Заказчик: 

 

 

_________________  

 

М.П. 

 

 


