
ДОГОВОР № ______ 

на возмездное оказание услуг 

 

г. Томск          «____» ________________ 20__ г. 

 

_________________________, в лице __________________________________, 

действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» 

с одной стороны, и 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО 

РАН), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ратахина Николая 

Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по _________ на 

электрофизических установках ____________, входящих в комплекс уникальных научных 

установок «УНИКУУМ», и находящихся в списке уникальных научных установок 

Министерства науки и образования РФ и на сайте Российского научного фонда, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с настоящим Договором. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные настоящим Договором. 

Заказчик имеет право проверять ход и качество оказания услуг Исполнителем, не 

вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность. 

Сроки оказания услуг: _________________ 

1.3. Содержание услуг, требования к услугам и их результатам установлены 

Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

1.4. Основание для заключения Договора: ______________________ 

 

2. Порядок приемки услуг 

 

2.1. Исполнитель оказывает услуги по ______________ 

Услуги оказываются в следующем порядке: 

- Проведение _______________ в соответствии с Техническим заданием. 

- Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней после оказания услуг в соответствии 

с настоящим Договором предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг - в 

2 экз., счет и счет фактуру. 

2.2. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта сдачи-приемки 

оказанных услуг, обязан передать один подписанный экземпляр Исполнителю или 

мотивированный отказ. 

 

3. Цена Договора и порядок расчета 

 

3.1. Цена Договора на возмездное оказание услуг составляет ___________________, 

в том числе НДС 18 % _______________. 

3.2. Заказчик производит оплату оказанных услуг в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента оказания услуг на основании счета, при наличии счета-фактуры и акта 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

 

 

4. Порядок предъявления и рассмотрения претензий 



 

4.1. Все претензии по оказанным услугам должны быть заявлены Заказчиком в 

письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков 

после оказания услуг. 

4.2. Ответ Исполнителя на претензию должен быть предоставлен Заказчику в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения. 

 

5. Действие непреодолимой силы 

 

5.1. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержку в 

исполнении, либо неисполнении взятых на себя обязательств по настоящему Договору 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В частности, к обстоятельствам 

непреодолимой силы могут быть отнесены: пожары, стихийные бедствия, войны, военные 

операции любого характера, террористические акты; решения государственных органов, 

способные повлиять на нормальную хозяйственную деятельность организации, либо 

сделать ее деятельность невозможной и/или существенным образом затруднить ее. 

5.2. Если какая-либо из сторон имеет основание полагать, что исполнение ее 

обязательств по Договору может быть нарушено, вследствие какой-либо из 

вышеизложенных причин, она должна незамедлительно и в письменном виде известить об 

этом другую сторону. 

5.3. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более 30 (тридцати) 

дней с даты их наступления, каждая из сторон будет иметь право в одностороннем 

порядке расторгнуть настоящий Договор. 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

___________, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

6.2. В случае нарушений условий Договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

6.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны, 

после предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области в 

соответствии с законодательством РФ. 

6.5. По всем вопросам, не отраженным в настоящем Договоре, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

6.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 - Техническое задание на оказание услуг. 

 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик: 

 

Исполнитель: 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт сильноточной 

электроники Сибирского отделения 

Российской академии наук 

(ИСЭ СО РАН) 

 

 

Адрес: 634055, г. Томск,  



пр. Академический, 2/3 

 

Тел.: (3822) 491-544, 

факс: (3822) 492-410 

 

 

ОГРН 1027000871666 

 

ИНН 7021001375    КПП 701701001 

ОКТМО 69701000 

 

Банковские реквизиты: 

УФК по Томской области  

(ИСЭ СО РАН л/с 20656Ц15910) 

Р/с 40501810500002000002 

Отделение Томск г. Томск 

БИК 046902001 

 

Заказчик: 

 

 

 

____________________ 

 

М.П. 

Исполнитель: 

 

Директор ИСЭ СО РАН 

 

_________________ Н.А. Ратахин 

 

М.П. 

 

 

 



 

      Приложение № 1 

      к Договору № _______ от «____» ________________ 20__ г. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

к Договору на возмездное оказание услуг 

 

1. Основание и сроки оказания услуг. 

1.1. Основанием для оказания услуг является Договор № ______ между ИСЭ СО 

РАН и ___________, заключенный в рамках __________________. 

1.2. Сроки оказания услуг: ___________________. 

2. Виды услуг: ___________________. 

 

Таблица 1 _____________ 
 

 

 

3. Техническое описание услуги: 

___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

 

 

_________________  

 

М.П. 

Исполнитель: 

 

Директор ИСЭ СО РАН 

 

_________________ Н.А. Ратахин 

 

М.П. 
 

№ 

п/п 
Наименование услуг Характеристики услуг 

1   

2   

3   



 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
  

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт сильноточной 

электроники Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИСЭ СО РАН) 

 

  

634055, г. Томск, пр. Академический, 2/3  
  

ИНН 7021001375    КПП 701701001  
  

УФК по Томской области 

(ИСЭ СО РАН л/с 20656Ц15910) 

Р/с 40501810500002000002 

Отделение Томск г. Томск 

БИК 046902001 

 

 

АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг от «__» ______ 20__ г. 

по договору № ______ от ____ 20__ г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ - директор 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт сильноточной 

электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН) Ратахин 

Николай Александрович, с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА - 

____________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о 

том, что услуги по договору № ______ от ____ 20__ г. на оказание услуг по 

_________________________ на электрофизических установках _______________, 

входящих в комплекс уникальных научных установок «УНИКУУМ», и находящихся в 

списке уникальных научных установок Министерства образования и науки РФ оказаны в 

полном объеме, в соответствии с условиями договора и приняты Заказчиком. 

Цена договора составляет ________ (________) рублей __ копеек, в том числе НДС 

_____ рубль __ копеек. 

Ранее авансировано по договору __ (____) рублей. 

Следует к перечислению по настоящему акту _______ (__________) рублей ___ 

копеек, в том числе НДС ______ рубль ___ копеек. 

Заказчик к Исполнителю претензий не имеет. 
 

Работу сдал: Работу принял: 
  

От ИСПОЛНИТЕЛЯ От ЗАКАЗЧИКА 
  

Директор ИСЭ СО РАН 
 

_________________ Н.А. Ратахин 

 

  

«____»_________________ 20__ г. «____»_________________ 20__ г. 

  

М.П. М.П. 
 

 
 

Экономист ПЭО: 
 

_________________ С.В. Кузнецова 
 


