
Д О Г О В О Р № __________ 

на оказание научно-технических услуг  
 

г. Москва                      «___» ________ 202_ г. 

 

____________________________________________________________________________,  
наименование организации 

в лице _______________________________________________________________________________,  
должность, ФИО 

действующего на основании ____________________________________________________________,  
                  документ, на основании которого действует должностное лицо 
именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, и  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного 
Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук 
(ИНХС РАН), в лице заместителя директора Антонова Сергея Вячеславовича, действующего на 
основании Доверенности от 25.12.2020 г. № 12103-65/101-1615/1, именуемый в дальнейшем 
ИСПОЛНИТЕЛЬ,  

совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является оказание научно-технических услуг на приборной базе ЦКП 
ИСПОЛНИТЕЛЯ (Центр коллективного пользования научным оборудованием 
«Аналитический центр проблем глубокой переработки нефти и нефтехимии»).  

1.2. Оказание услуг осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основании Заявок (Приложение №1 к 
настоящему Договору) или Технического задания (Приложение №2 к настоящему Договору). 

1.3. Услуги оказываются на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ на принадлежащем ему оборудовании. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ 

2.1.  Стоимость оказываемых услуг определяется на основании Прейскуранта ЦКП и заполняется 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в Заявке ЗАКАЗЧИКА, в том числе НДС 20%. 

2.2. Общая стоимость услуг по настоящему Договору определяется как суммарная стоимость 
услуг по всем Заявкам ЗАКАЗЧИКА.  

2.3. В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС цена Товара 
и Услуг/Работ изменяются (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму 
изменения ставки НДС.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Обязанности ЗАКАЗЧИКА: 

3.1.1. Предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ образцы для исследования и документацию, 
касающуюся выполнения услуг не позднее, чем через 2 рабочих дня после принятия 
Заявки ИСПОЛНИТЕЛЕМ.  

3.1.2. Осуществлять доставку образцов и документации ИСПОЛНИТЕЛЮ за свой счет. 

3.1.3. Принимать результаты оказанных услуг и оплачивать их в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором.   

3.2. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

3.2.1. Выполнить услуги качественно, в установленные Договором сроки. 

3.2.2. Информировать ЗАКАЗЧИКА о независящих от ИСПОЛНИТЕЛЯ обстоятельствах, 
которые грозят качеству и своевременности выполнения услуги. 



3.2.3. По выполнении услуг предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг и 
Отчет, предусмотренный в Техническом Задании. 

3.2.3.1. На основании подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг 
(Приложение №3 к настоящему договору) предоставить Заказчику счет-фактуру, 
оформленную в соответствии с требованиями НК РФ, в сроки, предусмотренные НК 
РФ. В случае, если ЗАКАЗЧИК не является налогоплательщиком НДС, требование 
по предоставлению счет-фактуры не является обязательным. 

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

4.1. Cрок оказания услуг (выполнения исследований и предоставление отчета) - в течение 7 (семи) 
рабочих дней с даты получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ вещества (проб, образцов) для 
проведения исследования (анализа), если иной срок не будет указан в Заявке.  

4.2. Услуги считаются оказанными после подписания Акта сдачи – приемки услуг (Приложение 
№3 к настоящему Договору) ЗАКАЗЧИКОМ.  

4.3. В случае досрочного оказания услуг, услуги принимаются и оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ в 
порядке и по цене, установленным настоящим Договором. 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

1.1. Оплата по настоящему Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ в следующем порядке:  

1.1.1. 100 % стоимости услуг, указанной в Заявке, оплачивается в течение 10 календарных 
дней с даты подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта сдачи-приемки оказанных услуг.  

1.1.2. Оплата производится ЗАКАЗЧИКОМ по безналичному расчету путем перечисления 
денежных средств на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ по реквизитам, указанным в Договоре. 

1.2. Обязанность по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с кор. 
счета банка ЗАКАЗЧИКА.  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор заключается сроком на период с даты подписания до «    »                202     года, но не 
ранее полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств. 

6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право на досрочное исполнение обязательств. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантируют конфиденциальность всех документов, 
которыми они обмениваются в рамках настоящего договора, и принимают на себя 
ответственность по неразглашению третьим лицам информации по настоящему договору без 
получения письменного разрешения противной СТОРОНЫ.  

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 
будут по возможности решаться путем переговоров между СТОРОНАМИ. 

7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров он подлежит 
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

7.4. СТОРОНА, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 
Договору несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств 
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы 
СТОРОНЫ настоящего Договора отнесли: явления стихийного характера (землетрясение, 
наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сели, оползень, цунами и т.п.), температуру, 
силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих 
для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; 
забастовки, организованные в установленном законом порядке и другие обстоятельства, 
которые могут быть определены СТОРОНАМИ Договора как непреодолимая сила для 
надлежащего исполнения обязательств. 



7.5. В случаях использования в публикациях и отчетных материалах результатов, полученных по 
настоящему Договору, ЗАКАЗЧИК делает указание, что «Работа выполнена с 
использованием оборудования ЦКП «Аналитический центр проблем глубокой 
переработки нефти и нефтехимии» ИНХС РАН»», в зарубежный журнал «This work was 
performed using the equipment of the Shared Research Center «Analytical center of deep oil 
processing and petrochemistry of TIPS RAS»». После публикации результатов работы в 
открытой печати ЗАКАЗЧИК высылает электронную ссылку на публикацию (с указанием 
страницы, на которой выражена благодарность ЦКП ИНХС РАН) по адресу ckp@ips.ac.ru. 

7.6. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 
соглашениями. 

7.7. Договор заключен в 2-х экземплярах на русском языке по 1-му для каждой из СТОРОН.  
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ  
 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки  
Ордена Трудового Красного Знамени Институт 
нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева 
Российской академии наук (ИНХС РАН) 
 
119991, ГСП – 1, Москва, Ленинский проспект, 29 
 
ИНН 7725009733 / КПП 772501001 
 
УФК по г. Москве (ИНХС РАН л/с 20736Х97170) 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. 
Москва  
БИК 004525988 
Р/с № 03214643000000017300 
К/с № 40102810545370000003 
КБК 00000000000000000130 
 
Телефон и адрес электронной почты 
контактного лица: 
Тел.: ___________; e-mail: _____________

 
ОТ ЗАКАЗЧИКА: 

Должность 
 
____________________    ФИО 
 
«___» _________ 202_ г.  
М.П.                                            

 
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

Заместитель директора 
 
 
____________________    С.В. Антонов 
 
«____» ___________ 202_ г.  
М.П. 

 



Приложение № 1  
к договору №  _______  
от «__» _______ 202_ г. 

 
В ЦКП ИНХС РАН 

От ______________________________ 
(ФИО) 

ЗАЯВКА №_______. 
На оказание услуг сторонним организациям и физическим лицам на оборудовании Центра коллективного 
пользования «Аналитический центр проблем глубокой переработки нефти и нефтехимии» Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Ордена Трудового Красного Знамени Института 
нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук. 

1. Необходимое оборудование (в соответствии с «Перечнем оборудования ЦКП»): 
_______________________________________________________________________________________________________ 

2. Тип услуг (отметить вид работ)        

3. Название услуг (в соответствии с «Перечнем выполняемых типовых работ и оказываемых услуг ЦКП»): 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

4. Техническое задание на проведение работ (в соответствии с «Необходимыми условиями проведения работ на 
оборудовании ЦКП» выбранного выше оборудования ЦКП): 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

5. Информация о представляемых на исследование образцах (в соответствии с «Необходимыми условиями 
проведения работ на оборудовании ЦКП» выбранного выше оборудования ЦКП), а также необходимость сохранения 
образца для возврата в неповрежденном состоянии:  
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

6. Количество образцов _________шт. 

7. В каком виде необходимо предоставить результаты (отчет, таблица, диаграмма, требуется ли дополнительная 
расшифровка результатов и т.д.). _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

8. ЗАКАЗЧИК:  
8.1. ФИО и должность составителя Заявки: __________________________________________________________________ 

8.2. Возраст составителя заявки (до 39 лет или старше): _____________________________________________________ 

8.3. Контактный телефон и адрес электронной почты: _______________________________________________________ 

8.4. Наименование организации-пользователя _______________________________________________________________ 

8.5. ФИО руководителя или ФИО и должность уполномоченного лица организации для подписания договора  

_______________________________________________________________________________________________________ 

8.6. В случае последующего опубликования результатов исследований обязуюсь включать в текст отчета или статьи 
следующую фразу: в российский журнал «Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП «Аналитический 
центр проблем глубокой переработки нефти и нефтехимии» ИНХС РАН»», в зарубежный журнал «This work was 
performed using the equipment of the Shared Research Center «Analytical center of deep oil processing and 
petrochemistry of TIPS RAS»», а также указать в списке авторов работы сотрудников, выполнивших данные 
исследования, если в договоре/гранте не прописано иное. После публикации результатов работы в открытой печати 
обязуюсь выслать электронную ссылку на публикацию (с указанием страницы, на которой выражена благодарность ЦКП 
ИНХС РАН) по адресу ckp@ips.ac.ru. 

 
Подпись ____________ Дата (__/__/____) 
 
Стоимость работ (в рублях):_______________________________________________________________________________ 

Заполняет сотрудник ПФО ИНХС РАН 
 
Ответственный за выполнение Заявки:___________________________________Подпись ____________ Дата (__/__/____) 

Контрольно-измерительные, типовые работы НИР, экспериментальные разработки
  



Приложение № 2 
к Договору №  _________  

от «__» _______ 202_ г. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

на ______________________________ 
 

 

1. Основанием для оказания услуг  (проведения испытаний, измерений) 
является  Договор № _______________  от «___» ________ 20__ г.  
Срок оказания услуг:  с  «____» ___________20___ г.  по   «___» __________20___ г. 
 
2. Цель проведения испытаний, измерений. 
 
3. Основные требования. 
 
4. Объекты испытаний (измерений) 
 
5. Порядок контроля и приемки оказанных услуг. 
По результатам ______________ ИСПОЛНИТЕЛЬ составляет ____________________и 
                                                            вид услуг                                                                           вид отчетного документа 

отправляет по электронной почте всю информацию, полученную в ходе оказания услуг. 
Утвержденные руководителем ИСПОЛНИТЕЛЯ ______________________ на бумажном  
                                                                                                                              вид отчетного документа  

носителе вместе с электронными копиями, отправленными по электронной почте, 
передаются Заказчику.  
 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Наименование организации Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Ордена Трудового 
Красного Знамени Институт 
нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева 
Российской академии наук (ИНХС РАН) 
 

Должность 
  

Заместитель директора 
 

____________ /ФИО/ __________  С.В. Антонов 

м.п. м.п. 



Приложение № 3 
к Договору № __________  
от «___» _________202_ г. 

 

 
АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 
 

                                                     Договор  № ____   от «___» ______202_  г. 
 
г. Москва                                                                                                         «___»____________г. 
____________________________________________________________________________,  

наименование организации  
в лице _______________________________________________________________________________, 

должность, ФИО 
действующего на основании ____________________________________________________________,  
                  документ, на основании которого действует должностное лицо 
именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного 
Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук 
(ИНХС РАН), в лице заместителя директора Антонова Сергея Вячеславовича, действующего на 
основании доверенности от _________________________________, именуемый в дальнейшем 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны,  

составили настоящий Акт о том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ оказал Услуги по Договору №_____ /  от 

«____ » _____ 20__ г. в срок и в полном объеме, надлежащего качества, удовлетворяющего 

требованиям ЗАКАЗЧИКА, а ЗАКАЗЧИК принял оказанные услуги к оплате. 

Стороны взаимных претензий не имеют. 
Краткое описание оказанных услуг: __  
  
Результаты услуг:   

(Список результатов услуг) 
  

Стоимость услуг составляет _______________________________________________ рублей 
    (в цифрах, прописью) 

в том числе НДС                          рублей 
(в цифрах, прописью) 

Всего к оплате                           рублей 
(в цифрах, прописью) 

в том числе НДС                           рублей 
(в цифрах, прописью) 

 
Приложение:      ___________________на ______листах в 2-х экз. 
                                   вид отчетного документа 
 
                         

Подписи сторон 
 

ЗАКАЗЧИК      ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Должность       Заместитель директора ИНХС РАН 

 
 

__________________ /__________________/   ___________________ /Антонов С.В./ 

 

М.П.        М.П. 


