
 

Рамочный договор № ______ 

на проведение научно-исследовательских работ 

 

г. Дубна                                   «____» _______________2017 г. 

 
Акционерное общество 

____________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директо-

ра__________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания Московской области «Университет «Дубна» (Государственный универ-

ситет «Дубна»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ректора Фур-

саева Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем вместе «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора проводить 

научно-исследовательские работы (НИР) в соответствии с Заданием Заказчика 

оформленным по форме Приложения №1 на оборудовании лаборатории по ис-

пытанию композитных материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

оказанные услуги в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Дого-

вором. 

1.2.  Все измерения, технологические операции, необходимые для проведе-

ния научно-исследовательских работ (НИР) на оборудовании Исполнителя, 

осуществляют квалифицированные работники Исполнителя. 

1.3.   Конкретный объем, стоимость, сроки оказания услуг, научные, техни-

ческие и другие требования по проведению испытаний определяются Сторона-

ми дополнительно, в Заданиях Заказчика.  

Исполнитель обязуется приступить к оказанию услуг, указанных в Задани-

ях Заказчика, непосредственно после их подписания. 

1.4.  Заказчик вправе использовать оборудование Исполнителя только для 

проведения работ указанных в п. 1.1.   

1.5.  Задания Заказчика Исполнителю оформляются в письменной форме в 

виде Приложений к данному Договору и являются его неотъемлемой частью. 

1.6.  Полученные Заказчиком результаты научных исследований (результа-

ты испытаний), с использованием  указанного в п. 1.1. оборудования, являются 

собственностью Заказчика. 

1.7.  Услуги считаются оказанными после подписания акта сдачи-приемки 

услуг Заказчиком по форме Приложения № 2 к Договору. 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1.  Стоимость оказываемых услуг определяется Заданиями Заказчика, со-

ставленными на выполнение конкретного объема и вида работ, и подписанны-

ми Сторонами.  Оплата по настоящему Договору производится  в форме предо-

платы, в течение 10 дней со дня подписания Задания. 



2.2.  В случае увеличения перечня работ, приведенных в Задании, стои-

мость услуг определяется Дополнительным соглашением, заключенным Сторо-

нами.  

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.  Исполнитель  обязан: 

 предоставить Заказчику оборудование, необходимое для проведения 

работ, указанных в пункте 1.1. в сроки, указанные в Задании; 

 предоставить квалифицированных специалистов для проведения не-

обходимых измерений и технологических операций;  

 своевременно передать Заказчику  результаты выполненных работ. 

3.2. Заказчик обязан предоставить материальную часть (приспособления, 

объект испытаний), необходимые для  проведения работ на оборудовании Ис-

полнителя в сроки, указанные в Задании. 

3.3. В случае изменения Заказчиком сроков поставки материальной части 

(приспособлений, объектов испытаний), начало работ Исполнителя принимает-

ся по фактической дате поставки материальной части. 

4. Ответственность сторон, порядок разрешения споров 

4.1.  Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора. 

4.2.  В случае невыполнения Исполнителем обязательств по договору в 

полном объеме Исполнитель возвращает Заказчику соответствующую часть 

платы за оказание услуг. 

4.3.  В случае не предоставления Заказчиком необходимых для проведении 

НИР (испытаний) образцов в сроки, указанные в Задании по своей инициативе, 

плата за услуги или её часть последнему не возвращается. 

4.4.  Если из-за наступлений форс-мажорных обстоятельств Исполнитель 

не сможет оказать услуги по настоящему договору в  сроки, установленные в 

Задании, то стороны могут заключить дополнительное соглашение к данному 

договору об изменении сроков выполнения работ. 

4.5.  Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сто-

ронами. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рас-

смотрению в арбитражном суде. 

5. Срок действия договора 

5.1.  Срок действия договора:       начало - с момента подписания его сторо-

нами, окончание  - 31.12.2017 г. 

5.2.  Предусмотренные Договором работы выполняются в сроки, указанные 

в Заданиях.  

6. Изменение, расторжение договора 

6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в соответ-

ствии с действующим гражданским законодательством РФ. 

6.2. Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение 

или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению 

сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. 



6.3.  По требованию одной из сторон договор может быть изменен или рас-

торгнут в судебном порядке в случаях существенного нарушения одной из сто-

рон условий договора.  

7. Заключительные положения 

 

7.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каж-

дой из Сторон. 

7.2.  Неотъемлемой частью договора являются: 

1.Форма Задания (Приложение 1)  

2. Форма Акта сдачи-приемки (Приложение №2). 

 

8. Адреса, платежные реквизиты, подписи сторон 

 

Заказчик: 

Акционерное общество  

 

 

«___________________________  

 

 

141981, Московская обл., г. Дубна,  

 

 

ИНН   

КПП  

ОГРН  

Р/с  

в  

к/с  

БИК  

ОКПО  

ОКВЭД  

Исполнитель: 

Государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего обра-

зования Московской области «Уни-

верситет  «Дубна» (Государственный 

университет «Дубна») 

 

141982, Московская обл., г. Дубна, 

ул. Университетская, 19 

 

ИНН 5010010374   КПП 501001001 

ОГРН 1025001421026 

Получатель:  Министерство экономи-

ки и финансов  Московской области 

(Государственный университет "Дуб-

на",  л/с 20014845480)  

Р/с  40601810945253000001  в ГУ 

Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

ОКПО 34914763       ОКВЭД  85.22 

 

 

От Заказчика 

 

Генеральный директор 

АО «_____________________» 

 

 

____________________  ____________ 

 

МП 

От Исполнителя 

 

Ректор  

Государственного университета «Дубна» 

 

 

__________________Д.В. Фурсаев  

  МП 
 



Приложение № 1 

к Договору  № _______от   __________________ 

 

ЗАДАНИЕ № ___ 

на проведение научно-исследовательских работ  

Наименование работ: ___________________________________________ 

Основание для составления  Задания № __:  Договор № __ от 

«__»_____________2017 г. 

Заказчик: АО «___________________» 

Исполнитель: Государственный университет «Дубна» 

Структурное подразделение Исполнителя: Лаборатория по испытанию ком-

позитных материалов 

Научный руководитель темы: _______________________________________ 

Цель работы: ____________________________________________________ 

Основные требования (технические и иные требования) к работе: 

________________________________________________________________ 

Содержание работы:  

1._______________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

Срок оказания услуг по данному Заданию:______________________________ 

Объект испытаний и приспособления предоставляются Исполнителю Заказчи-

ком. 

Стоимость услуг по данному Заданию: _______________________________. 

НДС не облагается. 

Форма оформления  результатов: Протокол испытаний  - в письменном виде, 

результаты измерений - в электронном виде. 

 

От Заказчика 

 

Генеральный директор 

АО «_______________________» 

 

 

____________________ ________ 

 

МП 

От Исполнителя 

 

Ректор  

Государственного университета «Дубна» 

 

 

__________________Д.В. Фурсаев 

  МП 

  

 

 
 

 

 



Приложение № 2 

к  Договору  № _______от   __________________ 
 

АО «_______________________» 

 

Государственный университет «Дубна» 

 
 

АКТ 

сдачи-приемки научно-исследовательской работы 

по Заданию №___ Договора № _________ составлен  «_____» _________ 2017 г. 

 

____________________________________________________________________ 
   (наименование научно-исследовательской работы) 

____________________________________________________________________ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» 

____________________________________________________________________                                                                                                      
   (должность, фамилия, инициалы) 

с одной стороны, и представитель «Заказчика», 

____________________________________________________________________ 
    (должность, фамилия, инициалы) 

с другой стороны составили настоящий акт в том, что выполненная работа  

___________________________________________________________________ 

      (удовлетворяет,  не удовлетворяет ) 

условиям Договора и Задания № ___ 

____________________________________________________________________ 
    (наименование, дата утверждения) 

 и оформлена в надлежащем порядке. 

Краткое описание результата НИР ___________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Договорная цена по Заданию № ___ Договора составляет 

________________(прописью) руб.,  НДС не облагается. 
 

Общая сумма аванса, перечисленная за выполнение НИР по Заданию № __, со-

ставила ___________________ руб.,  НДС не облагается. 

 

К оплате ____________________________________(прописью) руб. 

 
       

Работу принял:       Работу сдал: 

 

От «Заказчика» 

_________________                   
  (подпись) 
 

М. П.    

 

От «Исполнителя»  

_________________                   
  (подпись) 
 

М. П.    

 


