ДОГОВОР №
на оказание услуг (выполнение работ)
г. Рыбное

«___» _________ 20___ г.

«Заказчик» _______________________________________________________________________,
в лице ________________________________________________________, действующий на
основании ___________________________________________________ с одной стороны, и
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный
центр пчеловодства" (далее – ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Бурмистровой Лилии Александровны, действующего на
основании УСТАВА с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услугу: ______________________
__________________________________________________________________________________
____ _____________________________________________, именуемую в дальнейшем «Услуга».
1.2. Срок оказания Услуги:
начало: _________ 201
г.
окончание: _________ 201 г.
2. Стоимость Услуги, порядок расчетов и сдачи-приемки Услуги
2.1. Стоимость Услуги составляет:
______________________ руб. (______________________________ руб. 00 коп.), в том числе
НДС 18% ______________ руб. (________________________________ руб. 00 коп.).
2.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания настоящего
Договора перечисляет Исполнителю 100% предоплату от стоимости Договора в целом на
основании выставленного счета.
Сумма предоплаты учитывается при проведении окончательных расчетов после сдачиприемки оказанной Услуги или прекращении Договора по взаимному или другому решению.
Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств после получения авансового
платежа в полном объеме.
2.3. Датой осуществления расчетов считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
2.4. По окончании оказания Услуги по настоящему Договору Исполнитель составляет и
передает Заказчику акт об оказании услуг, заключение по результатам Услуги.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. передавать Исполнителю информацию, необходимую для оказания Услуги;
3.1.2. принять результаты оказанной (в том числе досрочно) Услуги;
3.1.3. оплатить оказанные Услуги в соответствии с п. 2.1. и 2.2. настоящего Договора.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. оказать Услугу в соответствии с настоящим Договором и передать Заказчику ее
конечный результат;
3.2.2. незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности
получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения оказания Услуги;
3.2.3. исключить возможность нарушения передаваемыми результатами Услуги
исключительных прав третьих лиц;
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемой Услуги,
соблюдением срока ее оказания, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. оказать Услугу досрочно;
3.4.2. при нарушении сроков оплаты:
а) увеличить срок оказания Услуги на срок задержки оплаты;

б) в случае неисполнения Заказчиком п.2.1. и 2.2. настоящего Договора не оказывать
Услугу до полного исполнения обязательств по платежам, предварительно уведомив об этом
Заказчика. Продолжительность оказания Услуги при этом изменится соразмерно периоду
неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате.
3.4.3. получать от Заказчика дополнительную информацию, необходимую для оказания
Услуги.
3.5. Если в ходе оказания Услуги обнаруживается возникшая не по вине Исполнителя
невозможность получить ожидаемые результаты или нецелесообразность продолжения
оказания Услуги, Заказчик обязан оплатить понесенные Исполнителем затраты. Решение о
прекращении оказания Услуг оформляется двусторонним соглашением.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражном суде Рязанской области.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Стоpонами и
действует до полного выполнения Стopoнaми обязательств по настоящему Договору.
5.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо ещё
способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, относящихся к
предмету настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.
5.3. Настоящий Договор составлен на _________ листах в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Заказчик:

Заказчик:
_________________
М.П.

6. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»
Юридический адрес: 391110, Рязанская область,
г. Рыбное, ул. Почтовая, д. 22
тел. 8 (49137) 5-22-48, факс 5-15-47
e-mail: rybnoebee@mail.ru Банковские реквизиты:
ИНН 6213000373, КПП 621301001
УФК по Рязанской области (ФГБНУ «ФНЦ
пчеловодства», л/с 20596У45470),
Банк получателя:
р/с 40501810700002000002
Отделение Рязань
БИК 046126001

Исполнитель:
_________________
М.П.

