ПОРЯДОК
оформления договоров на оказание услуг, выполнение работ
на базе объекта научной инфраструктуры «Биотехнология животных»
(ОНИС БиоТехЖ)
1.
Договора на оказание услуг, выполнение работ заключаются по видам
деятельности, предусмотренным уставом Центра.
2.
Стоимость работ по договорам на оказание периодических услуг определятся в
соответствии с расценками, утвержденными директором Центра.
3. Подготовка проектов договоров на выполнение работ, оказание услуг производится
руководителем работ по договору. (Рекомендуемая форма договора приведена в приложении 1 к
настоящему Порядку).
4. Подписанные договора регистрируются в планово-экономическом отделе с
присвоением номера договора.
5. Результаты работ, выполненных по договору, либо оказанных услуг оформляются в
соответствии перечнем отчетной документации, предусмотренным условиями договора. Оценка
соответствия перечня отчетной документации условиям договора проводится ведущим
экономистом планово-экономического отдела.
6. По завершении работ руководитель работ по договору оформляет акт сдачи-приемки
выполненных работ (оказанных услуг) по форме, приведенной в приложении 2 к договору, и
направляет его на подпись директору Центра.
7. Распределение денежных средств, поступивших по хоздоговорам, осуществляется
после получения подписанного заказчиком акта сдачи-приемки на основании служебной записки
руководителя работ. Контроль распределения денежных средств осуществляет плановоэкономический отдел.
8. Ответственность за соблюдение настоящего порядка возлагается на руководителей
работ по договорам.
9. Оригиналы договоров, актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) и
контрольные экземпляры отчетной документации (при наличии) хранятся в плановоэкономическом отделе в течение 3-х лет, после чего сдаются в архив.

Приложение 1 к Порядку
оформления договоров на оказание услуг

ДОГОВОР № __
на оказание услуг
Г.о. Подольск

«___» __________ 20___г.

__________________, в лице __________________________, действующего на основании
_______, в дальнейшем именуемое "Заказчик", и Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика
Л.К. Эрнста» (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста), в дальнейшем именуемое "Исполнитель", в
лице директора Зиновьевой Наталии Анатольевны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется в порядке и сроки, предусмотренные
Договором, оказать услуги по ______________, в соответствии с Приложением № 1 к Договору,
а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить
оказанные услуги.
2. Срок оказания услуг (выполнения работ)
2.1. Срок оказания услуг - __ (___) календарных дней со дня заключения настоящего
Договора.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, определенных Приложением № 1 к Договору (Спецификация), составляет
________ (__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - _______ (_________) рублей
___ копеек.
3.2. В течение 5 рабочих дней со дня заключения Договора Заказчик выплачивает Исполнителю
аванс в размере ___%, что составляет _________ (_________) рублей ___ копеек.
3.2.1. Оставшуюся часть стоимости услуг Заказчик оплачивает в течение 10 рабочих дней со дня
подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с условиями Договора (с
учетом аванса) (Пункт 3.2.1. исключается в случае установления аванса в размере 100%).
3.3. Оплата и авансирование по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления
денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя. При
этом обязательства Заказчика в части оплаты и авансирования по Договору считаются
выполненными со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать услугу надлежащего качества в срок, в количестве и по цене, определённых
Договором и Спецификацией.
4.1.2. Не передавать третьим лицам информацию об оказываемых по настоящему Договору
услугах.
4.1.3. По завершению оказания услуг предоставить оригиналы следующих документов:
- счёт;
- счет-фактура;
- акт сдачи-приемки оказанных услуг.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять результаты оказанных Исполнителем услуг и оплатить их в соответствии с
условиями Договора.
4.2.2. Обеспечить возврат акта сдачи-приемки оказанных услуг, заверенного надлежащим

образом (акт сдачи-приемки оказанных услуг должен содержать подпись уполномоченного
лица и печать (при наличии) Заказчика) или приложить к акту надлежащим образом
оформленную доверенность.
5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
5.1. После окончания оказания услуг Исполнитель передает Заказчику результаты оказанных услуг в
соответствии со Спецификацией и оформленные актом сдачи-приемки оказанных услуг.
5.2. Заказчик в течение 3 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг и
отчетных документов, указанных в пункте 4.1.3. настоящего Договора, обязан направить
Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки результатов оказанных услуг или мотивированный
отказ от приемки результатов оказанных услуг.
5.3. В случае мотивированного отказа сторонами составляется двусторонний акт с перечнем
необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.4. Исполнитель по согласованию с Заказчиком вправе корректировать сроки оказания услуг и
порядок их оплаты.
5.5. Если в процессе оказания услуг выясняется неизбежность получения отрицательного результата
или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, Исполнитель обязан приостановить их,
поставив об этом в известность Заказчика в течение 3-х рабочих дней после приостановления. В
этом случае стороны обязаны в течение 10-ти рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности
продолжения оказания услуг.
6. Гарантии
6.1. Исполнитель гарантирует, что все результаты оказанных услуг являются собственностью
Заказчика.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств (форс-мажор): наводнения, пожара,
землетрясения, урагана и других стихийных бедствий и природных явлений, а также эпидемий,
войны, военных действий, блокады, забастовки, транспортных катастроф, взрывов, актов и
действий государственных органов и/или других обстоятельств, находящихся вне контроля
Сторон, возникших после заключения Договора и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна
незамедлительно, но не позднее 3-х дней известить об этом другую Сторону в письменной
форме с приложением официального документа уполномоченного органа, подтверждающего
возникновение, действие или прекращение указанных обстоятельств.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют выполнению Сторонами
обязательств по настоящему Договору, то срок исполнения таких обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продлятся более двух календарных месяцев,
то Стороны согласовывают порядок и условия прекращения действия настоящего Договора
либо иной порядок и условия исполнения настоящего Договора при данных обстоятельствах.
8. Ответственность сторон
8.1 В случае нарушения Исполнителем или Заказчиком условий настоящего Договора, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Договора
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки (пени).
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены
Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в
размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на день уплаты неустойки от неоплаченной
части цены Договора.

8.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки (пени).
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договора срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты неустойки от
цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.
8.4. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного
требования Сторон.
8.5. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9. Разрешение споров
9.1. Споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются
путём переговоров, а при не достижении согласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Московской области.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной
форме, оформляются в виде дополнительного соглашения и подписываются сторонами или
надлежащим образом уполномоченными представителями сторон, составляются в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
10.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору, но не позднее «___» _____ 20__ г.
Приложение к Договору:
- Приложение № 1 «Спецификация»;
- Приложение № 2 «Образец акта сдачи-приемки оказанных услуг».
11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
«Заказчик»
«Исполнитель»
____________________________
____________________________
Адрес: ______________________
Адрес: ______________________
Тел: ________________________
Тел: ________________________
Факс: _______________________
Факс: _______________________
____________________________
____________________________
ИНН: _______________________
ИНН: _______________________
КПП: _______________________
КПП: _______________________
р/с: _________________________
р/с: _________________________
л/с _________________________
л/с _________________________
БИК: _______________________
БИК: _______________________
Банк: _______________________
Банк: _______________________
ОГРН: ______________________
ОГРН: ______________________
ОКПО: _____________________
ОКПО: _____________________
________________________/_____________/
____________________ /_____________/
«_______» _____________________20___г.
М.П.

«______»__________________________20_____г.
М.П.

Приложение 1
к Договору № __
от «___» _______ 20__г.

Спецификация
№ Наименование услуги

Единица
измерения

Количес
тво

Цена
за
ед, руб. с
НДС

НДС
18%

Стоимость,
руб.

1
ИТОГО:
1. Общая стоимость оказанной услуги составляет _______ (_________) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 18%.
2. Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, и подписана уполномоченными представителями обеих сторон.
«Исполнитель»
____________________________

«Заказчик»
______________________________

____________________/____________/
М.П.

___________________ /_____________/
М.П.

Приложение 2
к Договору № __
от «__» _______ 20__г.
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
к Договору от «___» ________ 20__г. № ___
__________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________,
действующего на основании ________, с одной стороны и ____________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______, с другой
стороны составили настоящий Акт о нижеследующем:
Исполнитель передал, а Заказчик принял результат оказанных услуг согласно
Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и п. 5.1. Договора:
№ Наименование
услуги

Единица
измерения

Количес
тво

Цена за НДС
ед, руб. 18%
с НДС

Стоимость,
руб.

Результат
оказанной
услуги

1
По качеству и количеству оказанных услуг Стороны друг к другу претензий не имеют. Результат
оказанных услуг полностью соответствует условиям Договора.
ПЕРЕДАЛ
__________________/_________/
М.П.
«___» ______________ 20___ г.

ПРИНЯЛ
______________/___________/
М.П.
«___» ______________ 20___ г.

