
дQговор лъ_/_-цкп
на создание (передачу) научно-технической продукции

г. Воронеж \4*.t;,э_;: ;;;э,л: lвil,Ii\,,i.\i"э,..|"..|.,:.i,.

Ме*l,о ;J\я |зlNLr:\a ,|"el;c,,1,il., именуемое в дальнейшем кЗаказчик), в лице М*сэl; :\:1r| lt?з{}llil -\'ек{'|а., ДеЙСтвУЮЦеГО На

основании Mec,T,r.l ;1:1я |r|зtr!:\t\, 
,гекста", с одной стороны и Федеральное гасударственное бюджетное образОватеЛЬНОе

учреждение высшегО образованиЯ <ВоронежсКий государСтвенныЙ техническиЙ университеТ) (ФГБОУ Во кВГТУ>), далее
<Исполнитель) в лице ректора Колодяжного Сергея Длександровича, действующего на основании Устава, С ЛРУГОЙ СТОРОНЫ,

именуемые в дальнейцем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕтдоговорА

1"1. В соответствии с условиrIми настоящего ,Щоговора Заказчик пор)л{ает, а Исполнитель принимает на себя выIIолне-

ние следуюЩtп работ: llQ?Lý_,t81}_l}pý;r9ýy5*:1ýýrJa __, (далее - Работы), Заказчик обязуется оlrлатить Работы Исполнителя по

цеЕе, установленной в порядке, оцределяемом настоящим .Щоговором.
1.2. Работы выпоJIн;Iются в рамках деятельносТи созданного на базе организации-Исполнителя <Щентра коллективно-

го пользования имени гrроф. Ю.М. Борисовa> Федера-пьного государственпого бюджетного образовательного у{реждения
высшего образования <воронежский государственный технический университет> (далее - цкп) с использованием соответ-

ствующего оборудования.
1.3. Источник финансирования сррдства Заказчика
1.4. ЩелЬ выполнениЯ Работ, основныХ ее этапов, перечешь определяемых tIоказателей, Наl^tные, технические, эконо-

мические и иные требованиЯ к выполненИю Работы, определень] ТехническиМ заданиеМ и Календарным планом работ (При-

ложение JФ l), являющимися неотъемлемой частью договора. Изменения в Техническом задании и КаленДаРНОМ ПЛаНе РабОТ
оформляются дополнительными соглашениями Сторон.

1.б.,Щоговор вступает в силу с даты его подписания. ,Щата завершения договора к_> декабря 201_ Г., а В ЧаСТИ ВЗаИ-

морасчетов - до полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настояЦиМ Щоговором.
соокu вьtполненuя Ррбоm ryq оmDелчн,ьtх э!папсtх в преdел(lх указаllноео в.w!ае облuеео срока усlцанавлuвqюmся в dопол-

н u ryl ел ь н о м с о zл аul g нцu н а ф ак.mцч е скllй о бъ 9ц р аб 9.1ц с о ел а с о q qцн ь! й С р Q р о н алаu.

1.7. Стороны обязуются обеспечить конфиденциi1,1ьность сведений, касающихся предмета настоящего ,Щоговора,
хода его исполнения и rrолученных результатов. объем сведений, признаваемых конфиденциtшьными, может быть олреде-

лен в дополцительном соглашении Сторон.
Каждая из Сторон обязуется гryбликовать lrолученные при выполнении Работы сведенIбI, [ризнанные конфиденци-

а,,Iьными, только с согласиrI лругой Стороны,
1.7. Работы выполняются по месту нахождениrI I-{КП: г. Воронеж,20-летия Октября, д.84.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН

2.1. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями (личензиями, сертификатамИ И ПР,)

дJIя проведения Работ. Исполнитель обязуется выполнить Работы, указанные в п, 1.1, настоящего.Щоговора, на необхОДИМОм

качествеЕном уровне, с использованием необходимого на)4{ного и анаJIитического оборудованиrl, с ПриВЛеЧениеМ Высоко-
квалифицированных кадров и в установленные настоящим ,Щоговором сроки, Исполнитель имеет гIраво На осноВаНИИ СТ.706

ГК РФ, tIривлечь к исполнению своих обязательств rrо договору подряда других лиц (субполрядчикОв).
2.2. После завершениJI работ Исполнитель представить Заказчику: протокол испытанцй.
2.3. Заказчик обязуется ок€lзывать Исполнителю содействие в осуществлении деятельности, связанноЙ с ВыпОЛНеНИеМ

Работ, отrределенных в п. 1.1. настоящего ,Щоговора: своевременно предоставлять Исполнителю все необхоДиМые ДаННЫе,

документацию, образцы для испытаний, осуществлять в сл)чае необходимости иные действия, Нарушение срокоВ пеРеДаЧИ

информаuии (локументации) и образчов для испытаний, цеобходимых для выlrолнения договора, предосТаВЛяеТ ИСПОЛНИ-

телю право в одностороннем порядке rrродлить срок завершения.Щоговора.
2.4. Заказчик обязан rтринять результаты вьlполненных Работ, а также протоколы испытаний или иные ДОкУМеНТЫ,

содержащие результаты выполненных работ, rrодписать ltодготовленный Исполнителем акт приемки-сДаЧи выполнеНныХ

работ. В слуtае досрочного выполненIuI работ Заказчик вправе досрочно rrодписать акты приемки-сдачи работ. ОПЛаТИТЬ

Услуги Исполнителя по цене и в порядке, которые установлены настоящим ,Щоговором.
2.5. Стороны вправе расторгIIуть,Щоговор, если в процессе его выполнения выясняется Еецелесообразность дальнеЙ-

шего tlроведения работ. Заказчик оплачивает в этом случае Исполцителю фактически выполненный по ,Щоговору объем ра-
бот, который согласовывается сторонами, гryтем подrrисания дополнительного соглашеция к настоящему ,ЩоговорУ.

2.6. В случае необходимости передачи информации, носящей конфиденциальный характер, Стороны осуществляют
такую тrередачу только после закJIючения соглашеншI о конфиденциitльности.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. ,Щостигнутое Сторонами соглашение о договорной цене за единицу Работ опрелеляется согласно Протоколу согла-

шения о договорной цене (Приложение JФ 2) и составляет (ryл,lл,ld рублей (cytt1,l,ta пропuсью) рублей, _коп., в тОм ЧИСЛе Н,ЩС

20О/о (qшма) руб.. Объем и стоимость работ может изменяться по согласованию сторон, путем подписаниJI дополниТеЛЬнОгО
соглашения к настоящему,Щоговору.

3.2. Все расчеты по настоящему ,Щоговору производятся в российских рублях, цены содержат НДС в размере 20%.

3.3. Оп.дата работ по настоящему,Щоговору IIроизводится в вЙде 00 %о прелоплаты, что составляет (су.ммq)РУбЛеЙ _



коп., (с.уцм,q процuсью) в том числе Н,ЩС kумллq) руý. в течение 10 (десяти) дней со днrI предосТавления Исполнителем счета

на основании подписанного Сторонами договора (иные условия оплаты обговариваются дополнительно), оставшуюся часть

стоимости кРабот> кЗаказчик> оплачиваеТ в течении 5-ти банковских дней со днЯ подписания Акта приемки-сдачи вы-

полненных <Работ>.

3.4. В сщ.чЗе возникноВения необхОдимостИ в проведенИи дополнительных работ, не предусмотренных <,Щоговором>,

стоимость выполнениrI <Работ> по к,Щоговору) соответственцо увелиtIивается. Увеличение стоимости выполнения кРабот>

закреIшяется <Сторонами)) путем заключениlI Щополнительного соглашениrl к к,ЩогОвОРУ>.

3.5. кИсполнитель) приступает к выполнению кРабот> после полr{ения rrредварительной оплать] (аванса), гrри усло-
вии получениJI исходных данных и необходимоЙ документации.

3.б. окончательный расчет за выполненные кРаботы) производИтся <Заказчиком)) в течение 5-ти (Пяти) банковских

дней, с момента гIодписания <Сторонами> Акта сдачи-приемки <Работ>.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. СторонЫ, не исполнИвшие иJилИ ненадлежаЩим образоМ испоJIнившИе своИ обязательства rrо настоящему ,Щого-

вору, несуТ ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно-цравовыми актами, рег_

ламентирующими выполнение договоров на создание (передачу) научно-технtтческой гtРОДУКЦИИ.

1.1,.При нарушении Исполнителем обязательств и за несвоевременное окончание работ, этапов и видов работ по до-

говору, ИсполнителЬ ушIачиваеТ ЗаказчикУ пеню В размере 0,1 % в сутки от стоимости невыполненных работ по,Щоговору за

каждый день просрочки, но не более 10 о/о договорной цеrъt. За невыполнение своих обязательств, связанных с обеспечением

своевременного выполнения работ по договору, а также задержку расчетов за выполненные и принятые работы, Заказчик

уIlлачивает леню в размере 0,1 О/о от стоимости работ за каждыЙ день просрочки, но не более 10 %о дОгОВОРНОЙ ЦеНЫ.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. В течеНие 3 (трёх) рабочиХ дией после завершения работы в целом Llли этапов работ, тrредусмотренных,Щогово-

ром и оформленных дополнительным соглашением, Исполнитель представляет Заказчику акт приемки-сдачи выполненных

работ, подтrисанный Исполнителем В 2 (двух) экземrrлярах. После двухстороннего lrодписаниjl акта тrриемки-сдачи выпол-

ненных работ Исполнитель предоставляет надлежащши образом оформленнl'tо счет-фактУРУ,
5.2. Не позднее 10 (лесяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, ук€lзанных в гryнкте 5.1 ,Щого-

вора, Заказчик рассматривает результать] и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему,щоговору на предмет

соответствиrI их объемао качества требованиям, изложенным в настоящем .щоговоре и техническом задании, и направляет

Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта rrриемки-сдачи выполненньш работ либо запрОС О ПРеДОС-

тавлении разъяснений касательно результатов выполненных работ или мотивированныЙ откzIз от гIодписания акта сдачи-

приемки работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их Устранения. В СrГrtае ОТ-

каза Заказчика от принятIтI результатов выtlолненшых работ в связи с необходимостью устранениJл недосТаТкоВ и (ИЛИ) ЛОРа-

ботки результатов Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные
недостатки/произвести доработки за свой счет.

5.3. Если [ри сдаче_шриемке работ Заказчиком будет выявлена необходимость лоработки или внесениrl консТРУКТИВНЫХ

изменений Исполнителем в выполненную работу в отлиtIие от гlервоначального технического заданIш, эти работы производIт-
ся lrо дополнительному соглашению сторон с указанием срока исrrолнения работ и их дополнительной стоИМОСТИ,

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

б.1. В сrг}чае наступления обстоятельств, которые Стороны при закJIючении ,Щоговора не могли rrредвидеть, возник-
шие помимо их воли и преrulтствующие выполнению условий настоящего,Щоговора (непреололимая Сила), ВыпОЛНеНИе УС-
ловий по настоящему Щоговору откладывается на время действия данных обстоятельств.

6.2. обстояТельствамИ непреодолиМой силЫ считаются' в частности: войны, гражданские, тrрочие военные действия,
торговые эмбарго, забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия, а также lrраВОвЫе аКТЫ

государственной власти и административных органов.
6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства нецреодолимой силы, должна незамедлительно (в течении 7 календар-

ных лней) уведомить другую сторону в письменном виде о наступлении данных обстоятельств.

7. рАзрЕшЕниЕ споров

7.1. Все сrrоры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением ,Щоговора, булут разрешаться
Сторонами гryтем rrереговоров.

7.2. В сrгучпg недостижениrI QоглашеншI в ходе переговоров, ук€lзанных в п. 7.1 ,Щоговора, заинтересованная СтОРОНа

направJuIет претензию в письменной форме, подписаншую уrrолномоченным лицом, Претензия должна быть напРавЛеНа С

использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.Д.) И ПОЛУ-

чениl1, либо вррена лругой Стороне под расписку.
7.3. К претензии должны быть rrриложены док),t\,{енты, обосновывающие rrредъявленнь]е ЗаинТереСОВаннОй СТОРО-

ной требования (в случае их отсутствия у лругой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подпиСаВШеГО

претензию. Указанные документы [редставJuIются в форме надлежащим образом заверенных копий. ПретенЗИя, наПРаВЛеН-



ная без докуlиентов, подтверждающих полноI\4очиrI лица, ее подписаВшего, считается непреДъявленной и рассмотрению не

подлежит.
7.4. Сторона, которой направлена цретензия, обязана рассмотреть полу{енную претензию и о результатах уведомить

в письменной форме заинтересованную Сторону в течение l0 (лесяти) рабочих дней со дIfi полученшl tIретензии.

7.5. В слуцзg неуреryлирования рrlзногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучениrI ответа на пре-

тензию в течение срока, указанного в п.7.4 Щоговора, спор передается в Арбитражный суд Воронежской области в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ,

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий,щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридш{ескую силу I]о одному для каж-

доЙ иЗ Сторон с приложеншIми JS1 и Jt2 (Техническое задание, календарный план-график работ; Протокол согласованиrI

договорной цены), являющимися неотъемлемой частью настояцего Щоговора.
b.Z. Дру.r" документы, подтверждающие гIраво на осуществление деятельности (Исполнителя и соисполнителей):

свидетельство о состоянии измерений в лаборатории ]ф 979.08/3З выДано 08.04.20l9 Г.

8.3. Офичиальными rтредставитеJuIми сторон, на которых возлагается сiшеративная работа по обеспечению вы олнения

договорных обязательств, явJuIются:
от Исполнителя:

от Заказчика:
' (Ф.И.О., дошность, телефон)

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования <Воронежский государст-
венный технический университет> (ФГБОУ ВО <<BГТУ))

Юр. адрес: З94026, Воронежская область, г. Воронеж, Мос-
ковский пр-кт, д,l4
Факт. адрес:394006, Воронежская область, г, Воронеж, ул.
20-летия Октября, 84
инн з662020886 / кпп з6620100l
огрн l033600070448
УФК по Воронежской области (Отдел ЛЪ 34 УФК по Воро-
нежской области ФГБОУ ВО кВГТУ> л/счет 203lбХ73120)
Банк получателя: Отделение Воронеж г. Воронеж
Бик 042007001
Р/с 4050 1 8 1 0920072000002
окпо 02068083 / октмо 20701000
Назначение IIJIатежа: кБк 0000000000 0000000 l 3 0

<выполнение о договору J\Ъ _/_-ЦКП
м.

зАкАзчик
реквизиты Заказчика,/ Паспортные данные для

физических лиц

м.п.

,Щолжность официального представителя
юридического лица / ФИО физического лица

-------lподпи-Ф)-

/ С.А. Колодяжный /
(подшсь) (и,U,ц.J



м,п.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Ректор ФГ

Прuложенuе No 1

к dоzовору No J_-ЦКП оm _. .20]_z.

N{.п.
зАкАзчик

,Щолжность официального представителя
юридического лица / ФИО физического лица

(подпись) (и.о.Ф.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИВ

На выполнение работ:

(ншеновшие нир, ниUку, тешолоffiесш раоог,|

1. I-{ель выполнения настоящей работы:
2, Объем работ:
3. Основные наr{ные, технические, экономические и иные требования, предъявляемые к работе или к создавае-
мой научно-технической продукции, в том числе требования к конструкторской и технологическоЙ докумеНТа-
ции, а также требования к патентной чистоте, разработанных систем и устройств: выполнение работы в СООТВеТ-

отвии с требованиями заказчика и действ}rюrцими нормаJивными документами (НаименованиеНД. ГоСТ. ТУ).
(новизна, эффективнооть, основные технические, экономические и иные ожидаемые показатели по сравнению с аналогом)

4. Стоимость работ по договору определяется согласно Протоколу соглашения о договорной цене (ПрилОжеНИе }Ъ

2) и фактически выполненным объемом работ на основании актов приемки-сдачи выполненных работ.
5. Работы по Настоящему.Щоговору проводятся с использованием следующей официальной документации и об-

разцов (материалов), предоставляемых Заказчиком :

5.1. Образчы продукции для испытаний: (в соответствии с НЩ на методы испытаниЙ).
6. Состав докуме}rгации, передаваемой Исполнителем Заказчику,
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8. Ответственные за разработку и обеспечение выполнен}ш Технического задания по настоящему договору:

от Заказчика:

(лолжность) (Ф.и.о,) (телефон) (полпись)

от Исполнителя:

(должность) (Ф.И.О.) телефон (полпись)



исп

(подпись)

, )..
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зАкАзчик
,Щолжность официального представителя
юридического лица / ФИО физического лица

(подпись) (и.о.Ф.)

цЕнЕ

Выполнение работ по (Указать наиме}rование работ)
l. Мы, ни)кеподписавшиеся, от лица Заказчика, и от лица Исполнителя, ректор
ФгБоУ Во (ВГТУ>, Колодяжный Сергей Александрович, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение
о стоимости выполняемой работы по настоящему договору в сумме 000 (сумма прописью) рублей, 00 копеек, В

т,ч. Н!С(20%) - руб., отражено в табл, 1. (Льготы по НЩС могут предоатавляться на основании деЙствУюЩегО

законодательства и подтверя(дilются официально оформленными справками).
Таблица 1

Jф п/п Виды работ Стоимость с НДС (20%). руб.

Итого
2. Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежеЙ межлу ЗакаЗчИКОМ И

исполнителем.
3. Расчет соглашениJI о договорной цене выполнен на основании:
1) Перечня выполняемых типовых работ, услуг, ед. измерения и порядок определения стоимости.
2) Регламента расчета стоимости услуг Щентра коллективного пользования имени профессора Ю.М. БОРИСОВа

ФГБоУ Во кВГТУ>.
3)сборника расценок на основные виды работ, осуществляемых при научно-техническом сопровождениИ СТРОИ-

тельства P!-15.01.07;
4) расчета накJIадных расходов Исполнителя (для нетиповых работ / услуг).
4. В стоимость работ (услryг) по настоящему договору не включаются работы по отбору, доставке проб и рабОТЫ
(усrryги), относящиеся к взаимоотношениlIм Заказчика с организациями, осуществляющими контроль, ЭКСПеРТИ-

зу, проверку деятельности Заказчика, а также согласование документации Заказчика в р€вличных инстаНциях, На

договорных условиях, не являющихся предметом настоящего договора.
5. Ответственные за разработку и обеспечение выполнения Расчета соглашениrI о договорноЙ цене по настОяЩеМУ

договору:

от ИСПоЛНиТЕjIUI ОТ ЗАКАЗЧИКА

Представитель заказчика:
(полпись) (Ф.и.о,)

(должность) (телефон)

(подпись) (Ф.и.о.)
(подлись) (Ф.и.о.)


