
ДОГОВОР № __ 

на проведение измерений и исследований 

 

       г. Томск                                                           «___»_______201_г. 

 

         _____________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего 

на основании __________ с одной стороны и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ТНЦ СО РАН), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице председателя ТНЦ СО РАН  Колосова Валерия Викторовича, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется провести измерение и исследование параметров радиотехнических 

устройств (далее - «услуги») и подготовить отчет согласно Техническому заданию (Приложение №1), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Срок оказания услуг: ____________________ включительно. 

По соглашению сторон услуги могут быть оказаны досрочно. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. Предоставить Исполнителю необходимую информацию и исследуемые устройства для 

выполнения измерений и исследований, изложенных в п. 1.1. настоящего 

Договора и Техническом задании (Приложение №1).  

2.1.2. Назначить представителя для оперативного рассмотрения и решения технических 

организационных вопросов, связанных с оказанием услуг. 

2.1.3.Принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги на предусмотренных настоящим Договором 

условиях. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых Исполнителем услуг, не 

вмешиваясь при этом в его оперативно- хозяйственную деятельность. 

2.2.2. Приостановить оказание услуг при обнаружении отступлений от Технического задания 

(Приложение №1). 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. Оказывать услуги в установленные сроки и надлежащим образом. Качество должно 

соответствовать указаниям Заказчика и техническим условиям.  
2.3.2. Возвратить Заказчику исследуемые устройства после проведения измерений /исследований. 

Возврат осуществляется Заказчиком на условиях самовывоза. 

2.3.3. Исполнитель гарантирует соблюдение конфиденциальности в отношении 

коммерческой информации, не относящейся к категория общедоступной, которую он 

получил от Заказчика во время срока действия Договора. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1. Цена по настоящему Договору составляет _________ (________) руб. ___ коп., в т.ч. НДС 18% 

_______ (__________) руб. ___ коп.. Стоимость услуг на период действия договора является фиксированной и 

не подлежит изменению в процессе исполнения Договора за исключением случаев, указанных в п. 8.2 

настоящего Договора.  

3.2. Цена включает в себя все расходы Исполнителя, а также налоги, сборы и другие обязательные 

платежи, связанные с исполнением договора. 

3.3. Расчеты но настоящему Договору производятся в следующем порядке: 

за фактически оказанные услуги в течение 30 дней после подписания акта сдачи-приемки услуг 

сторонами на основании счета, счета-фактуры Исполнителя. 

Моментом оплаты услуг считается зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 



 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУ 

            4.1. Услуги должны быть оказаны в установленные сроки и надлежащим образом.  
            При завершении оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором Исполнитель предоставляет 

Заказчику Акт сдачи-приемки услуг на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, который подписывается 

уполномоченными представителями Сторон, и результаты согласно п.4 Технического задания (Приложение 

№1). 

4.2. Услуги Исполнителя считаются выполненными с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг 

Заказчиком. 

4.3. При отсутствии письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки 

услуг в течение 5 рабочих дней от даты получения результата услуг и Акта сдачи-приемки услуг услуги 

считаются оказанными.  

4.4. Счета-фактуры выставляются в сроки, установленные действующей редакцией НК РФ. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение обязательств перед Заказчиком, 

обусловленное неудовлетворительным качеством каналов связи, абонентских линий, телекоммуникационною 

оборудования Заказчика, сбоем программного обеспечения, установленного на рабочем месте Заказчика, а 

также неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей Заказчика, регламентированных п. 2.1. 

настоящего Договора. 

5.3. За просрочку исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору Заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя выплатить неустойку в размере одной трехсотой действующей на день платежа 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Договора за каждый день просрочки исполнения, 

начиная со дня, следующего после дня истечения соответствующего срока исполнения обязательства до полного 

его исполнения или прекращения в предусмотренном законодательством порядке. Исполнитель освобождается 

от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или 

по вине Заказчика. 

5.4. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств по оплате Исполнитель вправе 

потребовать от Заказчика выплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день платежа ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора за каждый день просрочки начиная со дня, 

следующего после дня истечения соответствующего срока исполнения обязательства до полного его 

исполнения или прекращения в установленном законодательством порядке. Заказчик освобождается от уплаты 

неустойки, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

Исполнителя. 

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств или 

устранения нарушений.  

5.6. Все расходы по настоящему договору, вызванные ненадлежащим исполнением соответствующего 

обязательства, несет допустившая их сторона. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. Вес споры и разногласия стороны решают путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров их 

разрешение производится в Арбитражном суде Томской области с обязательным соблюдением претензионного 

порядка. Срок ответа на претензию составляет 10 календарных дней от 

даты получения соответствующей претензии. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, 

диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих 



надлежащему исполнению обязательств но настоящему Договору, а также других 

чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и 

непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также, 

которые стороны были не и состоянии предвидеть и предотвратить. 

Обязанность доказательства действия непреодолимой силы лежит на стороне, которая не может 

выполнить свои обязательства по отношению к другой стороне. Эта сторона обязана не позднее чем в 10-

дневный срок с момента возникновения действия непреодолимой силы уведомить партнера о возникновении 

таковых. 

7.2. Если обстоятельства, вызванные действием непреодолимой силы, затрагивают 

возможности одной из сторон выполнять свои обязательства по настоящему договору, исполнение сторонами 

своих обязательств приостанавливается до момента устранения действия непреодолимой силы. 

7.3. После прекращения действия непреодолимой силы стороны могут посчитать настоящий договор 

продленным на срок действия таковой. Особенности, обуславливающие возобновление действия настоящего 

договора, оговариваются протоколом, подписываемым обеими сторонами. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств по 

настоящему Договору. При этом Исполнитель несет ответственность перед 'Заказчиком за 

действия соисполнителей. 

8.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить при заключении и (или) исполнении 

Договора: 

1) предусмотренный Договором объем услуги не более чем на десять процентов;  

2) цену Договора: 

а) путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора, 

б) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта.  

При этом цена единицы дополнительно оказываемой услуги или цена единицы услуги при 

сокращении предусмотренного Договором объема оказываемой услуги, должна определяться как частное от 

деления первоначальной цены Договора на предусмотренный в Договоре объем услуги. 

8.3. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, считаются ею неотъемлемыми частями. 

8.4. Стороны договорились, что документы в рамках настоящего Договора, переданные Сторонами при 

помощи факсимильной, электронной и иной связи (в том числе в электронном виде с использованием 

сканированного изображения) считаются действительными. Стороны обязуются предоставить оригиналы 

отчетных документов в течение 30 календарных дней от даты их направления другой Стороне. 

 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

9.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств 

или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении 

своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 

осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в 

письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, 

работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не 



произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с 

даты направления письменного уведомления. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до даты выполнения 

сторонами своих обязательств либо до даты его расторжения. Договор может быть расторгнут по соглашению 

Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Томский научный 

центр Сибирского отделения Российской 

академии наук (ТНЦ СО РАН) 

Юридический/фактический адрес: 634055, 

г. Томск, пр. Академический, 10/4 

УФК по Томской области  (ТНЦ СО РАН)   

л/сч  20656Ц15890 

ИНН 7021020064 КПП 701701001 

ОГРН 1027000870863 

р/сч 40501810500002000002 

Отделение Томск г. Томск 

БИК 046902001 

 

Контактное лицо:  

Андреев Юрий Анатольевич 

E-mail: andreev@lhfe.hcei.tsc.ru 

 

ЗАКАЗЧИК:

  

 

 

Председатель ТНЦ СО РАН 

 

 

 

 

_________________ В.В.Колосов 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

_______________  

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

  

                                       

 

                                 

  



 

                                                                                 Приложение № 1 к  договору № _____ 

                                                                                        от «__» ____ 201_г.    

                                                                                               

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на  измерения/исследование параметров радиотехнических устройств  

   1. Требуется провести измерения  и исследования параметров образцов.   

2. Срок оказания услуг: 

   Начало оказания услуг – с даты заключения договора. 

   Окончание оказания услуг _________ 

 

3. Цель оказания услуг: 

   Целью оказания услуг является: 

   _______________ и  составление отчета. 

4. Требования к оказываемым услугам: 

   4.1. _________________________ По результатам измерений должны быть предоставлены  файлы 

в электронном виде в формате S2P. 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

Председатель  ТНЦ СО РАН 

 

 

_________________ В.В.Колосов 

м.п. 

 

 

 

_______________  

м.п 

  

 

 


