
ПРОЕКТ ДОГОВОРА №______ 

На выполнение научно-исследовательских работ 

(научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических) 

« КРИОСОХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА» 

г. Москва «__ » … 201… г. 

  

Наименование ОРГАНИЗАЦИИ – ЗАКАЗЧИКА (полное и сокращённое 

название организации), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице: должность 

Фамилия, Имя, Отчество, действующего на основании: Устава (доверенности №__ от 

26.04.2016 г.), с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева Российской 

академии наук (ИФР РАН), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

доктора биологических наук, профессора Лося Дмитрия Анатольевича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 

выполнения конкретных видов научно-исследовательских работ (далее − НИР) по теме: 

«Наименование работ» в соответствии с требованиями и условиями настоящего 

«Договора» и «Технического задания» (ТЗ)  (Приложение к договору № ……).  

1.2. Требования к работам и программам их выполнения, технико-экономические и 

другие требования, являющейся предметом договора определяются путём согласования 

Сторонами «ТЗ» ( Приложение к договору № ……). Возможные изменения и 

дополнения в процессе выполнения работ производятся в соответствии с отдельными 

двусторонними протоколами и оформляются Дополнительными соглашениями к 

Договору.  

1.3. Планирование НИР производится по согласованию Сторон и в соответствии с: 

 ГОСТ Р 15.101-98, определяющим “Порядок выполнения научно-

исследовательских работ» и  

 ГОСТ 9293-74, (технические условия работы с криогенными жидкостями).  

1.4. Содержание и сроки выполнения работ определяются календарным планом 

(КП) (Приложение № …), в соответствии с согласованной Сторонами программой, 

составляющими неотъемлемую часть настоящего Договора.  

2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ 

2.1. Предусмотренные Договором работы, включая отдельные этапы работ, 

выполняются в сроки, указанные в календарном плане выполнения научно-

исследовательских работ.  

2.2. Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, может досрочно представить 

результаты выполненных работ, в том числе в рамках отдельных этапов работ. Заказчик 

принимает и оплачивает такие работы (этапы работ) в соответствии с условиями 

Договора.  

2.3. Датой исполнения обязательств Исполнителя по Договору, в том числе в 

рамках отдельных этапов работ, считается дата подписания «акта сдачи-приемки» 

работы.  

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость и порядок оплаты работ по настоящему Договору оговаривается  

сторонами в соответствии с Протоколом о договорной цене (Приложение к Договору № 



…) и составляет _______ (__________ тысяч) руб. 00 коп. В данном случае стоимость 

работ НИР не облагается НДС на основании ч. 2. статьи 149, пункта 3, п.п. 16 НК РФ.  

3.2. Заказчик оплачивает выполненные Исполнителем работы в соответствии с 

условиями заключённого договора. Подтверждением выполнения работ является акт 

сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение № 4), который подписывают Заказчик и 

Исполнитель.  

3.3. В случае досрочного выполнения работ Заказчик имеет право досрочно их 

принять и оплатить.  

3.4. В том случае, если после заключения договора возникают непредвиденные ни  

одной из сторон обстоятельства, при  которых «Исполнитель» не может выполнить 

заказанные работы полностью и в оговоренный срок, «Заказчик» возмещает 

«Исполнителю» расходы, фактически понесенные им на момент возникновения 

непреодолимых проблем.  

3.5. Заказчик, в соответствии с условиями настоящего договора, возмещает 

Исполнителю фактические затраты в случае, если работы по Договору прекращаются по 

двустороннему соглашению Сторон или по вине представителей Заказчика.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан  

4.1.1. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием и календарным 

планом в пределах сметы затрат (структуры цены) ( Приложение № …) и передать 

Заказчику полученные результаты работ, в том числе всю разработанную согласно 

Договору техническую, конструкторскую и иную документацию, а также изготовленные 

макеты, стенды, экспериментальные и опытные образцы изделий или образцов 

растительного материала в предусмотренный Договором срок.  

4.1.2. Предоставить Заказчику полный перечень объектов интеллектуальной 

собственности, обладающих исключительными правами, которые планируется 

использовать при выполнении Договора.  

4.1.3. Включать в трудовые и гражданско-правовые договоры, заключаемые с 

соисполнителями и физическими лицами – исполнителями работ, необходимые условия, 

обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых по договору обязательств. 

4.1.4. Уведомлять Заказчика о созданных при реализации договора объектах 

интеллектуальной собственности. 

4.1.5. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и 

приобретение прав на их использование. 

4.2. Исполнитель имеет право 

4.2.1. Привлекать, по согласованию с Заказчиком, к исполнению Договора 

соисполнителей на договорной основе, если иное не предусмотрено условиями Договора. 

Взаимоотношения Исполнителя и соисполнителей определяет статья 706 Гражданского 

Кодекса РФ, регулирующая права и обязанности генерального подрядчика и 

субподрядчика. Исполнитель не освобождается от обязательств перед Заказчиком, в 

рамках заключённого Договора, по причине нарушения обязательств соисполнителей 

перед Исполнителем. 

4.2.2. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ 

информацию или материалы, в рамках предусмотренных настоящим Договором. 

4.2.3. Приостановить выполнение работ по Договору в случае, если по не 

зависящим от Исполнителя обстоятельствам отсутствуют условия получения результатов, 

установленных требованиями ТЗ. 

4.2.4. Перераспределять денежные средства по статьям расходов на научно-

техническую продукцию без изменения общей стоимости затрат по Договору. 



4.2.5. Вносить изменения в локальные научно-технические решения на отдельных 

этапах работы, если эти изменения не противоречат требованиям ТЗ, и не нарушают 

требований и целей Договора.  

4.2.6. Использовать опыт и знания, полученные в ходе выполнения Договора, для 

собственных нужд. 

4.2.7. Определять, по согласованию с Заказчиком, порядок участия авторов в 

процедуре оформления, подачи и рассмотрении заявок на созданные при реализации 

договора объекты интеллектуальной собственности: публикации, изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы.  

 

4.3. Заказчик обязан 

4.3.1. Согласовывать с Исполнителем порядок участия авторов в процедуре 

оформления, подачи и рассмотрении заявок на созданные при реализации Договора 

объекты интеллектуальной собственности: публикации, изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы.  

4.3.2. Принимать результаты выполненных работ и оплачивать их в соответствии с 

требованиями технического задания и Договора.  

4.3.3. Передавать Исполнителю информацию и образцы растительного материала, 

необходимые для выполнения Договора.  

4.3.4. Сообщать Исполнителю своё решение о порядке использования полученных 

результатов в качестве объектов интеллектуальной собственности и форме их правовой 

охраны в 20-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при 

выполнении Договора результата нуждающегося в правовой защите.  

4.3.5. Рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения заказанных 

Исполнителю работ и внести, по согласованию с Исполнителем, изменения в ТЗ и в КП 

либо принять решение о прекращении работ в случае получения от Исполнителя 

уведомления с обоснованием отсутствия условий для достижения результатов, 

установленных требованиями ТЗ. 

4.3.6. Сообщать Исполнителю свои решения относительно каждой возникшей в 

ходе выполнения Договора и заявленной им проблемы или непредвиденной ситуации, 

течение 10 дней со дня получения соответствующего официального уведомления от 

Исполнителя. 

4.3.7. Указывать авторство представителей Исполнителя и организацию- 

Исполнителя во всех публикациях или иных способах распространения информации, где 

представляются результаты работ, полученных в ходе выполнения заключённого 

Договора. 

4.3.8. Письменно уведомить Исполнителя в течение 20 дней после выделения 

средств из Федерального бюджета для выполнения заявленных в Договоре работ.  

5.4. Заказчик вправе 

5.4.1. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Договора.  

5.4.2. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя в 

соответствии с законодательством РФ. 

5.4.3. В одностороннем порядке расторгать Договор, если дальнейшее проведение 

заказанных работ признано нецелесообразным. 

5.4.4. В одностороннем порядке изменять объем всех предусмотренных Договором 

работ, но не более чем на пять процентов запланированного объема, если возникает  

потребность в дополнительных работах, не предусмотренных Договором, но связанных с 

работами, предусмотренными Договором, или при прекращении потребности в 

предусмотренной Договором части работ. При этом по согласованию с Исполнителем 

Заказчик вправе изменить цену Договора пропорционально объему указанных 



дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять 

процентов оговоренной в договоре цены. 

5.4.5. В случае, если возникают обстоятельства, которые делают невозможным 

получение планируемых договором результатов, установленных требованиями ТЗ, в 10-

дневный срок со дня получения соответствующего заявления от Исполнителя 

рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы и внести, после 

согласования с Исполнителем, изменения в ТЗ и в КП, либо принять решение о 

прекращении заказанных работ. 

5.4.6. Провести в месячный срок, после окончания работ, учет результатов, 

созданных в процессе выполнения данного договора, и определить перспективы их 

использования в качестве объектов интеллектуальной собственности. 

 

5.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации представители 

Сторон имеют право публиковать промежуточные и конечные результаты работы, 

выполненной в рамках заключённого договора, исключительно с соблюдением прав 

своих соавторов на совместно полученные объекты интеллектуальной собственности  

 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

6.1. Перечень научной, технической и иной документации, подлежащей 

оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по 

окончании договора, определен в соответствии с требованиями ТЗ и КП Договора.  

6.2. Условия выполнения НИР должны отвечать требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным 

нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), сертификации, лицензирования, 

если такие требования предъявляются Договором и (или) действующим 

законодательством РФ. 

6.3. Приемка результатов работ Заказчиком осуществляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 15.101-98 и ГОСТ Р 15.201-2000.  

6.4. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным 

этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.  

6.5. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-

приемки работы с приложением к нему комплекта научно-технической и другой 

документации, предусмотренной техническим заданием и условиями Договора, сведения 

о созданных объектах интеллектуальной собственности, ноу-хау, полученных в ходе 

выполнения Договора, а также предложений по их использованию.  

6.6. Заказчик в течение 14 календарных дней, со дня получения акта сдачи-приемки 

работ и отдельных документов, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-

приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.  

6.7. В том случае, когда Исполнитель получает от Заказчика письменной форме 

мотивированный отказ от приемки работ, стороны обязаны составить двухсторонний акт с 

перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

6.8. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы, 

предусмотренные КП и ТЗ, по договорной цене. 

6.9. В процессе выполнения работ по заключенному договору могут возникать 

непреодолимые препятствия, которые делают невозможным дальнейшее выполнение 

заказанных работ. Например, когда в ходе запланированных научно-исследовательских 

работ неизбежно получение отрицательного результата и/или дальнейшее проведение 

НИР нецелесообразно. В этом случае,  

 исполнитель обязан приостановить выполнение работ, поставив об этом в 

известность Заказчика в 5-дневный срок после приостановления работы, 



 представители Сторон обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о 

целесообразности продолжения запланированных работ и оформить свои 

решения в форме согласованного документа, заверенного сторонами. 

6.10. Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, приборы и др.), 

приобретенные Исполнителем на средства Заказчика в целях выполнения работ, а также 

оборудование и другие материальные ценности, созданные в результате выполнения 

настоящего Договора, остаются в организации-Исполнителя настоящего Договора.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязательств по настоящему Договору, если меры ответственности за 

выявленные нарушения не предусмотрены непосредственно самим Договором. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае наступления 

непреодолимых обстоятельств (пожар, наводнение, стихийные бедствия и проч.).  

7.3. В случае, если Заказчик не оплатил выполненные Исполнителем работы в срок, 

предусмотренный заключённым Договором, Исполнитель имеет право взыскивать с 

Заказчика неустойку ( пеню), которая начисляется за каждый день просрочки оплаты  

работ. Неустойку рассчитывают как одну трехсотую ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от 

суммы денежных средств, которые не были перечислены Заказчиком Исполнителю в 

установленные в Договоре сроки. 

7.4. Начисление и взыскание пеней, штрафов, процентов, убытков, иных 

претензионных действий, предусмотренных настоящим Договором или действующим 

законодательством РФ, является правом, но не обязанностью потерпевшей Стороны. 

Данным правом потерпевшая Сторона пользуется исключительно по своему усмотрению.  

7.5. О решении взыскивать и/или начислять штрафные пени, предусмотренные 

настоящим Договором или действующим законодательством РФ, потерпевшая Сторона в 

течение 15 дней обязана уведомить виновную Сторону путем предъявления письменной 

претензии, в соответствии с претензионным порядком, установленным настоящим 

Договором. Штрафные претензии, которые не были предъявлены потерпевшей Стороной 

в письменной форме, не могут быть взысканы с виновной Стороны. 

7.6. Отсутствие официального ответа на претензию в течение 15 дней после 

получения уведомления о претензии, а также при отказе от выплаты предъявленных сумм 

(части сумм) и/или от выполнения штрафных претензий, является документальным 

доказательством нарушения договорных обязательств. В этом случае, Сторона, 

считающая, что в отношении нее другой Стороной были нарушены договорные 

обязательства, имеет право обратиться в Арбитражный суд города Москвы. 

7.7. В случае, если заключённый Договор полностью или частично не был 

выполнен одной из Сторон, пострадавшая Сторона имеет право на возмещение 

причиненных ей убытков. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. В случае возникновения спорных ситуаций по вопросам, предусмотренным 

договором, Стороны обязаны принимать все возможные меры к разрешению с помощью 

переговоров. 

8.2. В случае, если указанные споры (конфликты) не могут быть разрешены путем 

переговоров, претензии сторон должны быть представлены для рассмотрения в 

Арбитражный суд города Москвы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 



9. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ НИР 

9.1. Все результаты, полученные при выполнении работ, в том числе созданные и 

(или) использованные при выполнении объекты интеллектуальной собственности, 

подлежат отражению в отчетной документации. 

9.2. Права на результаты, полученные при выполнении заказанных работ, 

принадлежат Заказчику в размере, согласованном с Исполнителем. 

9.3. Исполнитель совместно с Заказчиком составляет Протокол об использовании 

результатов проведенной работы в своей дальнейшей деятельности. 

9.4 Объем исключительных прав сторон определяется дополнительным договором 

на каждый охраняемый объект. 

9.5  Права на «ноу-хау», разработанные сотрудниками «Стороны-Исполнителя», 

принадлежат «организации-Исполнителю», если иное не предусмотрено условиями 

заключённого Договора. 

9.6. Права на усовершенствования и улучшения объектов интеллектуальной 

собственности, созданные Исполнителем на собственные средства по истечении срока 

договора, принадлежат Исполнителю. 

9.7. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на созданные в 

ходе выполнения Договора изобретения, полезные модели, промышленные образцы или 

селекционные достижения принадлежит Заказчику в размере, согласованном с 

Исполнителем. 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1 Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся 

к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Разглашение 

указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц, 

осуществляется по взаимной договоренности Сторон (за исключением информации, 

распространение которой ограничено правовыми актами).  

10.2. Все результаты, полученные Исполнителем в рамках выполнения данного 

Договора, являются коммерческой тайной вплоть до опубликования результатов.  

10.3. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении 

договорной работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой 

Стороны.  

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. В связи с пунктом №4 постановления Правительства Российской Федерации 

от 12 апреля 2013 г. № 327 "О единой государственной информационной системе учета 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения" и в соответствии с Приказом Минобрнауки от 21 октября 2013 

года № 1168 ( Рег. № Минюсте 30538 от 3 декабря 2013 года) заключённый для 

выполнения НИР Договор подлежит обязательной регистрации в соответствии с 

требованиями Формы (Р/К) о планируемой научно-исследовательской, опытно-

конструкторской и технологической работе. 

11.2. Форма − Регистрационная карта научно-исследовательской, опытно-

конструкторской и технологической работы (далее - РК) утверждена приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 октября 2013 г. № 1168.  

11.3. Внедрение (освоение производства) созданной в ходе выполнения Договора 

научно-технической продукцией (НТП) будет осуществляться по согласованию с 

Заказчиком. 

11.4. Исполнитель имеет право самостоятельно доработать и коммерчески 

использовать любой объект интеллектуальной собственности (изобретение, «ноу-

хау», технология или иное), созданный в процессе выполнения договорной научно-

исследовательской работы, если иное не предусмотрено заключённым Договором или 



Заказчик в письменной форме отказывается от своих претензий в отношении данного 

объекта. 

11.5. Заказчик обязан сохранять конфиденциальность в отношении имеющих 

коммерческую ценность результатов любых договорных работ и не передавать сведения о 

них третьим лицам без согласования с Исполнителем. 

11.6. Передача третьим лицам прав на объекты интеллектуальной собственности, 

принадлежащие обеим сторонам, осуществляется по лицензионному договору 

исключительно после согласования Сторонами. 

11.7. Распределение между Исполнителем и Заказчиком средств, получаемых по 

лицензионному договору, в том числе в иностранной валюте, определяются с учетом 

условий лицензионного договора.  

11.8. Изменения условий и/или дополнений к Договору вносят исключительно по 

согласованию Сторон и оформляют Дополнительным Соглашением, которое считается 

неотъемлемой частью Договора. 

11.9. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один их которых находится у Исполнителя, другой − у 

Заказчика.  

11.10. Заключённый «Договор» может расторгнут результате взаимного 

согласования Сторонами и оформлен в письменной форме. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» _______201… года и действует 

до «___» _______201… года.  

12.2. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:  

 Приложение № 1 − Техническое задание на выполнение работ на __ листах; 

 Приложение № 2 − Календарный план работ на __ листах; 

 Приложение № 3 − Протокол соглашения о договорной цене на выполнение 

научно-исследовательских работ на __ листе; 

 Приложение № 4 -  АКТ сдачи-приемки выполненных работ 

Приложение № 5 -  АКТЫ о приема-передачи образцов растительного материала 

 



13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: 

 
 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт физиологии 

растений им. К.А. Тимирязева Российской 

академии наук (ИФР РАН)  

Адрес:  
127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 35  

Телефон:   
(499) 678-54-00;  

Факс:   
(499) 678-54-20 

Платёжные реквизиты:  

л. сч. 20736Ч26260 в УФК по г. Москве,  

Р/с 40501810845252000079 в Главном 

управлении Банка России по Центральному 

федеральному округу г. Москва;  

БИК: 044525000;  

(Кбк 00000000000000000130);  

ИНН 7715031627; КПП 771501001  

ОКПО 02698944; ОГРН 1027739505408; 

ОКВЭД 73.10; ОКАТО 45280567000. 

Директор  Директор ИФР РАН 

___________________________  ___________________________ 
  д.б.н.,  профессор                     Д.А. Лось 

МП  МП 

 



Приложение № 1 

к Договору № _______   

от «___» ________ 201_ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ  

От Исполнителя  От Заказчика  

Директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

физиологии растений им. К.А. Тимирязева 

Российской академии наук, 

д.б.н., профессор              

Директор  

 

______________ Д.А.Лось __________________  

«___»_________ 201_ г.  «___»_________ 201_ г.  

Техническое задание (образец)  

к Договору № ______ от «___»_________ 201_ г.  

 по теме «______________________________________________________» 
 

Содержание работы Кол-во 

образцов 

Стоимость, руб. ИТОГО 

1.     

2.     

3.     

4.     

Итого стоимость одного анализа:    

Итого общая стоимость :    

 

 

   

  Руководитель работ 

  ___________________________ 

   

 



Приложение № 2 

к Договору № _______   

от «___» ________ 201_ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ  

От Исполнителя  От Заказчика  

Директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

физиологии растений им. К.А. Тимирязева 

Российской академии наук, 

д.б.н., профессор              

  

______________ Д.А.Лось __________________  

«___»_________ 201_ г.  «___»_________ 201_ г.  

Календарный план выполнения работ (образец) 

по Договору № ______ от «___»_________ 201_ г.  

 по теме «______________________________________________________»  

№ Наименование этапа Сроки Число 

анализов 

Стоимость, 

руб. 

1  
__.__.__− 

__.__.__ 
  

2  
__.__.__.− 

__.__.__ 
  

Итого общая стоимость:   

 

 

Заказчик:  Исполнитель: 

  

Директор ИФР РАН 

___________________________  ___________________________ 
  д.б.н., профессор             Д.А.Лось 

МП  МП 
 



Приложение № 3  

к Договору № _______   

от «___» ________ 201_ г. 

П Р О Т О К О Л 

соглашения о договорной цене на выполнение работ  

по теме «______________________________________________________»  (образец)  

 

Мы, нижеподписавшиеся, директор (полное и сокращённое название 

организации) Фамилия, Имя, Отчество от лица Заказчика и директор Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института физиологии растений 

им. К.А.Тимирязева Российской академии наук (ИФР РАН) Дмитрий Анатольевич 

Лось от лица Исполнителя, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о 

финансировании Заказчиком выполнение работ в размере:  

________ (сумма прописью) рублей, НДС не облагается 

 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и 

платежей между Исполнителем и Заказчиком. 

 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Директор ИФР РАН Директор  

___________________________ ___________________________ 
 д.б.н., профессор             Д.А.Лось 

 

 

МП     МП 

 



Приложение № 4  

к Договору № _______   

от «___» ________ 201_ г. 

Акт  

сдачи-приемки выполненных работ 

по Договору № ______ от «___»_________ 201_ г. 

город Москва «__»____________ 201_ г. 

Наименование заказчика (полное и сокращённое название организации), в 

лице Директора Фамилия, Имя, Отчество, действующего на основании Устава, в дальнейшем 

именуемое «Заказчик», с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской 

академии наук, в лице директора д.б.н., профессора Лося Дмитрия Анатольевича, 

действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Исполнителем в период с «__» ________ 201_ года по «__» ________ 201_ года 

выполнены работы в соответствии с «Техническим заданием» –  ........................... .  

2. Стоимость выполненных работ составляет _________ (сумма прописью) рублей 

(НДС не облагается). Общая сумма аванса, перечисленная за выполненную работу, составила  

____________ руб. Следует к перечислению – _____________ руб. 

3. Работы выполнены надлежащим образом, в полном объеме и в установленный срок. 

4. Стороны по результатам выполнения работ претензий друг к другу не имеют. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: 

 
 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт физиологии 

растений им. К.А. Тимирязева Российской 

академии наук (ИФР РАН)  

Адрес:  
127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 35  

Телефон:   
(499) 678-54-00;  

Факс:   
(499) 678-54-20 

Платёжные реквизиты:  

л. сч. 20736Ч26260 в УФК по г. Москве,  

Р/с 40501810845252000079 в Главном 

управлении Банка России по Центральному 

федеральному округу г. Москва;  

БИК: 044525000;  

(Кбк 00000000000000000130);  

ИНН 7715031627; КПП 771501001  

ОКПО 02698944; ОГРН 1027739505408; 

ОКВЭД 73.10; ОКАТО 45280567000. 

Директор  Директор ИФР РАН 

___________________________  ___________________________ 

 д.б.н., профессор,              Д.А.Лось 

 



Приложение № 5  

к Договору № _______   

от «___» ________ 201_ г. 

АКТ № 

приема-передачи образцов растительного материала 

 

г. _Москва                                                                                                  «     »                     г. 

                             

Исполнитель, в лице, __________________________, с одной стороны, передал,  

а «Заказчик» в лице ____________________, с другой стороны, принял следующие 

образцы растительного материала: 

 

№ 

п/п 

Наименование образца:  

русский, латынь 

Вид 

материала 

Количество 

материала в 

образце 

Дата 

передачи 

1 
 

   
 

2 
 

   
 

3. 
 

   
 

4 
 

   
 

5 
 

   
 

6 
 

   
 

7 
 

   
 

8 
 

   
 

9 
 

   
 

 

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

 

Передал: Принял: 

Представитель «Исполнителя»                                            Представитель «Заказчика» 

 

__________________ /                      /                          _____________________ /                       / 

 М.П. М.П. 

 

 

 

 

 



АКТ № 

приема-передачи образцов растительного материала 

 

г. _Москва                                                                                                  «     »                     г. 

                             

«Заказчик», в лице, __________________________, с одной стороны, передал,  

а «Исполнитель» в лице ____________________, с другой стороны, принял следующие 

образцы растительного материала: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование образца:  

русский, латынь 

Вид 

материала 

Количество 

материала в 

образце 

Дата 

передачи 

1 
 

   
 

2 
 

   
 

3. 
 

   
 

4 
 

   
 

5 
 

   
 

6 
 

   
 

7 
 

   
 

8 
 

  
 

  

9 
 

   
 

10 
 

   
 

11 
 

   
 

 

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

 

Передал: Принял: 

Представитель «Заказчика»                                            Представитель «Исполнителя» 

__________________ /                      /                          _____________________ /                       / 

 М.П. М.П. 

 

 

 


