
____________________________/______________/    _____________________/_____________/ 
 

Договор на оказание услуг №  ____ 
 

г. Рыбное                                       «__» ________ 20__ года 
 

______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_______________________________________, действующего на основании __________________________, с одной 

стороны, и Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр 

пчеловодства» (далее – ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Брандорф Анны Зиновьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с 223ФЗ от 
18.07.2011г. ст.3 п. 3.2 заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществить 

действия по передаче _____________________________________________________. 
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в срок не позднее «__» _________ 20___г. 
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема - сдачи Услуг Заказчиком или его 

уполномоченным представителем. 
 

2. Права и обязанности сторон. 
2.1.  Исполнитель обязан: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________ 
2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Оказать услуги по настоящему договору досрочно. 
2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Оплатить работу в порядке и по цене, указанной в п. 3. Настоящего договора. 
2.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Исполнителя извещения об окончании работ 

либо по истечении срока, указанного в п. 1.2. настоящего договора, осмотреть и принять результат 

оказанных услуг. 
2.4.  Заказчик имеет право: 

2.4.1. Проверять качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 
2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю 

часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненных до получения 

извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 
 

3. Цена договора и порядок расчетов. 
3.1.  Стоимость услуг по настоящему договору составляет ________ (______________) рублей __ копеек, 

включая НДС 20% ______ (____________) рублей __ копейки. 
3.2. Стороны договорились, что стоимость услуг по настоящему договору является окончательной.  
3.3. Стороны договорились, что расчеты между ними по данному договору осуществляются путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 100 % предоплата на основании счета на 

оплату в срок не позднее «__» ________ 2020г.  
 

4. Ответственность сторон. 
4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п.1.2. настоящего договора, Исполнитель уплачивает 

Заказчику пеню из расчета 0,01 %  от суммы договора за каждый день просрочки. 
4.2. Риск случайной гибели работ (услуг) или его части по ходу работ несет Исполнитель. Указанный риск 

переходит к Заказчику в момент приема-передачи услуг, подписания акта приема- передачи работ (услуг).  
4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с 

нормами гражданского законодательства РФ. 
4.4. Оплата пени не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения 

нарушений. 
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожара, 

наводнения, землетрясения и т.д.). При этом срок исполнения обязательств по данному договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти 

обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать 

настоящий договор.  
 

5. Порядок разрешения споров. 



____________________________/______________/    _____________________/_____________/ 
 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на 

рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя. 
 

6. Заключительные положения. 
6.1. Настоящий договор действует с момента подписания до «__» _________ 20__г, а в части невыполненных 

обязательств до полного их исполнения сторонами. 
6.2. Все изменения, дополнения к договору оформляются в письменном виде и подписываются сторонами и 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
6.3.  После заключения договора, любые иные ранее имевшиеся договорённости, противоречащие условиям 

договора, теряют свою юридическую силу. 
6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую 

юридическую силу. 
 

7. Юридические адреса и подписи сторон. 
Заказчик: 
 

Исполнитель: 
ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», 
391110, Рязанская область, г. Рыбное, ул. Почтовая, 

д. 22 
ИНН 6213000373 / КПП 621301001 
ОГРН 1026200700350 
л/с 20596У45470 в УФК по Рязанской области 

(ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства») 
р/с 40501810045252000041 
Отделение Рязань  
БИК 046126001 
Тел. (49137) 5-15-47; 5-22-4 
E-mail rybnoebee@mail.ru  

 

 


