
 

Договор  

оказания научно-технических услуг  

 

 

г. Уфа                                   «____» _______________20____ года 

 
Уфимский научный центр Российской Академии наук, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель» в лице Врио председателя Лачинова А.Н., действующей на основании Устава,  

с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________________________, 

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

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется  оказать услуги Заказчику по обеспечению проведения 

научно-технических услуг по теме: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(название темы научно-исследовательских работ, название испытаний, название технологических процессов) 

на оборудовании Регионального аналитического Центра коллективного пользования уникальным 

оборудованием Уфимского научного центра Российской академии наук, высших учебных заведений 

и Академии наук Республики Башкортостан «Агидель» (далее РЦКП Агидель)_________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование оборудования)  

1.2. Все измерения, технологические операции необходимые для проведения  НИР   

(испытаний, реализации технологических процессов) на оборудовании РЦКП Агидель 

осуществляют квалифицированные работники центра.  

1.3. Научные,  технические,  экономические  и  другие  требования к услугам 

содержатся  в техническом задании (Приложение № 1 к договору). 

1.4. Сроки и время проведения Заказчиком НИР (испытаний, реализации 

технологических процессов) на оборудовании РЦКП Агидель определяются календарным  

планом (Приложение № 2 к договору).  

1.5. Заказчик вправе использовать оборудование РЦКП Агидель только для проведения 

работ указанных в п. 1.1.   

1.6. Заказчик  обязуется   своевременно   внести плату за оказание услуг Исполнителю. 

1.7. Полученные Заказчиком результаты научных исследований (результаты 

испытаний, продукты реализации технологических процессов), с использованием  

указанного в п. 1.1. оборудования, являются собственностью Заказчика. 

1.8. Услуги считаются оказанными после подписания акта сдачи-приемки услуг 

Заказчиком. 

 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

2.1.  Стоимость услуг составляет  _____________________________________________. 

2.2. Оплата по настоящему Договору производится  в форме предоплаты, в течение 10 

дней со дня подписания данного договора. 

 

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 календарном плане. 

 предоставить квалифицированных специалистов для проведения необходимых 

измерений и технологических операций.  

 своевременно передавать   Заказчику   результаты измерений и получаемую 

продукцию; 

 производить техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования. 

3.2. Заказчик имеет право использовать указанное в пункте 1.1. оборудование для 

проведения научно-исследовательских работ (проведения испытаний, реализации 

технологических процессов). Представитель(ли) заказчика имеют право находится при 

проведении необходимых измерений и технологических операций. 

3.3.  Заказчик обязан: 

 предоставить образцы необходимые для  измерений и технологических 

операций (или отметить в техническом задании необходимость подготовки 

образцов на  оборудовании Исполнителя). 

 указывать о том, что  НИР (испытания, реализация технологических процессов)  

по настоящему договору были выполнены на оборудовании РЦКП Агидель, в 

случае публикации результатов, в средствах массовой информации, рекламных, 

научных и иных материалах.  

 

 
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 

(испытания, реализация технологических процессов)  образцов в сроки указанные в  

календарном плане (Приложение №2) 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 календарном плане 

(Приложение №2), то стороны могут заключить дополнительное соглашение к данному 

договору об изменении календарного плана.    

4.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В 

случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 

арбитражном суде. 
 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Срок действия договора: начало «____»    _______________________ 20___г. 

                                                  окончание «____» _____________________  20 ___ г. 

5.2. Предусмотренная Договором работа, выполняется в сроки, указанные в 

Календарном плане выполнения работ (Приложение №2).  

 

6. Изменение, расторжение договора 

 

6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в соответствии 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 расторгнут в 

судебном порядке в случаях существенного нарушения одной из сторон условий договора.  

 



7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

7.2. Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения: 

1. Техническое задание (Приложение №1). 

2. Календарный план (Приложение №2). 

 

9. Адреса, платежные реквизиты, подписи сторон 

 

Заказчик: 

 

Исполнитель: 
 

 

От Заказчика 

 

 

________________________ /                                  / 

 

МП 

От Исполнителя 

Врио председателя УНЦ РАН 

 

 

________________________ Лачинов А.Н. 

                МП 

 

 

Согласовано:  

Директор РЦКП Агидель _____________________ Халилов Л.М. 



Приложение № 1 

к договору  № _______ 

от «___»____________20____ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ  
Заказчик: ____________________________ 

____________________________ 

    «_____»_____________20___ г.  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание научно-технических услуг по обеспечению проведения научно-

исследовательских работ  (испытаний, реализации технологических процессов) 

Наименование работ: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Основание для выдачи технического задания: договор № __ от «__»_____________20__ г. 

Заказчик: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Исполнитель: Уфимский научный центр РАН 

Структурное подразделение Исполнителя: РЦКП Агидель. 

Научный руководитель темы: ____________________________ 

Цель работы:  

Основные требования (технические и иные требования) к работе:____________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Содержание работы: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Форма представления результатов: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

От Заказчика 

 

 

 

________________________ /                                  / 

 

МП 

От Исполнителя 

Врио председателя УНЦ РАН 

 

 

________________________ Лачинов А.Н. 

                МП 

 
Согласовано:  

Директор РЦКП Агидель _____________________ Халилов Л.М. 



 

Приложение №  2 

к договору  № ____ от ________________ 

 

 

 
Календарный план выполнения работ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 (наименование работ) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

Дата работ Время работ Ответственный 
исполнитель работ 

     
     
     
     
     
     

 

 
 
 

От Заказчика 

 

 

 

________________________ /                                  / 

 

МП 

От Исполнителя 

Врио председателя УНЦ РАН 

 

 

________________________ Лачинов А.Н. 

                МП 

 
Согласовано:  

Директор РЦКП Агидель _____________________ Халилов Л.М. 
 


