
 
 

 ДОГОВОР №  

на проведение научно-исследовательских работ 

 

г. Рязань        «___»_____________20___г. 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице врио 

ректора Шемякин Александр Владимирович, действующего на основании приказа 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 21-кр от 28.01.2021 г., с одной 

стороны, и 

_______________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________,  

действующего на основании ______________________, с другой стороны, далее именуемые 

«Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

выполнению научно-исследовательских работ (НИР) по теме: __________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

и передачи результатов выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить выполненные работы. 

1.2. Виды работ и другие требования определены в техническом задании 

(Приложение 2). 

1.3. Содержание и сроки выполнения работ определяются календарным планом 

(Приложение 3). 
 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

 

2.1. За выполненные Исполнителем работы, предусмотренные настоящим 

договором, Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом соглашения о 

договорной цене (Приложение 1)  _______________________________________________. 

(НДС не облагается (п. 3 пп. 16. ст. 149 НК РФ)). 

2.2. Оплата производится _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(единовременно за законченную работу, поэтапно, с авансовым платежом, на основе других принципов) 

2.3. Окончательный расчет производится в течение 10 календарных дней с момента 

подписания акта сдачи-приемки НИР. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения работ по настоящему 

договору в соответствии с Техническим заданием, а также требовать своевременного 

устранения недостатков, выявленных в ходе приемки выполненных работ. 



 
 

3.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленного 

отчета (отчетной документации), подтверждающего выполнение работ по настоящему 

договору. 

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации, специалистов и иных лиц, 

обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных 

работ и представленной Исполнителем отчетной документации. 

3.1.4. Проверять ход и качество работ, определенных настоящим договором, не 

вмешиваясь в деятельность исполнителя. 

3.1.5. Произвести приемку и оплату досрочно выполненных работ. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в 

соответствии с настоящим договором. 

3.2.2. Осуществлять взаимодействие с Исполнителем в соответствии с условиями 

настоящего договора и передать Исполнителю необходимую для выполнения работ 

информацию. 

3.3. Исполнитель вправе: 

3.3.1. Получать от Заказчика разъяснения по вопросам, возникшим в ходе выполнения 

работ, а также дополнительные сведения, необходимые для выполнения им своих 

обязательств. 

3.3.2. Требовать своевременного рассмотрения и принятия решения о приемке НИР и 

ее оформлении, подписании Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по 

настоящему договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов 

либо мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки НИР по 

настоящему договору. 

3.3.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с 

подписанным Сторонами актом сдачи-приемки выполненных работ по настоящему 

договору. 

3.3.4. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору других лиц – 

соисполнителей. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не 

влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему договору. Перечень 

работ, оказываемых соисполнителями, Исполнитель указывает в отчетной документации. 

3.3.5. При досрочном выполнении работ по настоящему договору Исполнитель 

уведомляет Заказчика о готовности их сдачи и представления отчета. 

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнять работы и представить 

Заказчику отчетную документацию. 

3.4.2. Своевременно выполнить требования, предусмотренные настоящим договором, 

а также Техническим заданием. 

3.4.3. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение услуг по настоящему договору привлеченными организациями, за координацию 

их деятельности. 

3.4.4. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по вине Исполнителя в 

процессе выполнения работ недостатки в сроки, определенные Заказчиком. 



 
 

3.4.5. Информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить 

ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы. 

3.4.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок сдачи и приемки работ 

 

4.1. При завершении работ в целом Исполнитель представляет Заказчику отчет 

НИР (один экземпляр в печатном виде и один экземпляр в электронном виде в формате 

документа Microsoft Word)  и два экземпляра акта сдачи-приемки НИР. 

4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки НИР 

и отчетных документов, указанных в п. 4.1. настоящего договора обязан направить 

Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки НИР или мотивированный отказ от приемки 

работ. 

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки 

НИР Сторонами составляется двухсторонний акт разногласий с перечнем необходимых 

доработок, сроков их выполнения. 

4.4. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу 

недостатков выполненных работ, их причин или объемов услуг, по требованию любой из 

Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет 

инициатор спора. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. В случае если научно-исследовательские работы выполнены Исполнителем с 

недостатками, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя: 

5.1.1. Безвозмездного устранения недостатков в срок 5 (пяти) календарных дней; 

5.1.2. Уменьшение установленной настоящим договором стоимости. 

5.2. В случае если недостатки не будут устранены Исполнителем в срок, указанный 

в п. 5.1.1. настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения  настоящего 

договора и потребовать возмещение убытков. 

5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые 

нельзя было предвидеть или предотвратить, в том числе объявленную или фактическую 

войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, пожары, 

наводнения и другие стихийные природные бедствия, акты государственных и 

муниципальных органов нормативного характера, обязательные к исполнению акты органов 

государственной власти, уполномоченных на осуществление контроля и надзора в сфере 

закупок, изданные в соответствии с их компетенцией, запретные действия властей, 



 
 

ограничивающие либо делающие невозможным для Сторон исполнение обязательств по 

настоящему договору, и другие обстоятельства непреодолимой силы. 

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их 

влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору не позднее 5 (пяти) дней со 

дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов 

должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами 

(МЧС, Росгидромет, администрация муниципального района и др.). 

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны об обстоятельствах, 

указанных в п. 6.1. настоящего договора, влечет за собой утрату права ссылаться на эти 

обстоятельства. 

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) 

последовательных месяцев, Стороны согласовывают свои действия и (или) возможность 

расторжения настоящего договора. 

6.4. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на 

Стороне, не выполнившей свои обязательства по настоящему договору. 

 

7. Порядок урегулирования споров 

 

7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из 

настоящего договора, является для Сторон обязательным. 

7.2. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него 

составляет 5 (Пять) календарных дней со дня получения последнего адресатом. 

7.3. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они 

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области. 

 

8. Срок действия договора 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

 

9. Досрочное расторжение договора 

 

9.1. Досрочное расторжение настоящего договора допускается по соглашению 

Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны настоящего договора от 

исполнения настоящего договора в соответствии с гражданским законодательством. 

9.2. Сторона, желающая досрочно расторгнуть настоящий договор по соглашению 

сторон, обязана письменно сообщить об этом другой Стороне за 10 календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения настоящего договора. 

9.3. В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон Стороны 

должны решить все вопросы, в том числе о возмещении расходов (издержек), возникших при 

исполнении настоящего договора, уплате неустоек (штрафов, пеней). 

9.4. Досрочное расторжение настоящего договора в судебном порядке может быть 

заявлено Стороной только после получения отказа другой Стороны на предложение 



 
 

расторгнуть настоящий договор или неполучении ответа на предложение о расторжении 

настоящего договора в течение 15 дней с даты направления предложения о расторжении 

настоящего договора. 

9.5. Досрочное расторжение настоящего договора влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение 

обязательств по настоящему договору, которые имели место до расторжения настоящего 

договора. 

 

10. Заключительное положение 

 

10.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

10.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

10.2.1. Протокол соглашения о договорной цене; 

10.2.2. Техническое задание; 

10.2.3. Календарный план. 

 

11. Адреса и реквизиты сторон 

11.1. Исполнитель:  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ) 

Адрес: ул. Костычева, д. 1, г. Рязань, Рязанская область, 390044,                    

телефон (4912) 35-35-01; факс (4912) 34-30-96 

ИНН 6229000643 КПП 622901001 

ОГРН  1026201074998 ОКПО 00493480 

УФК по Рязанской области (ФГБОУ ВО РГАТУ, л/с 20596X28790) 

Отделение Рязань Банка России// УФК по Рязанской области г. Рязань 

р/с 03214643000000015900  БИК 016126031 

Корр. счет. 40102810345370000051 

 

11.2.  Заказчик: 

__________________________________________________________________________ 

Адрес: ____________________________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________________ 

Реквизиты ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Исполнитель Заказчик 

 

 

Врио ректора ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

____________________/А.В. Шемякин/ 

 

______________________________ 

 

__________________/____________/ 

 

   



 
 

Приложение 1 

к договору № __________  от ____________ 

 

П Р О Т О К О Л 

соглашения о договорной цене 

________________________________________________________________ 

(наименование научно-технической продукции) 

___________________________________________________________ 

по договору № _____________от __________________ 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________и от 

лица Исполнителя врио ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

(ФГБОУ ВО РГАТУ) Шемякина Александра Владимировича удостоверяем, 

что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на 

создание (передачу) научно-технической продукции в сумме 

__________________________________________________________________ 
(прописью) 

При выполнении исполнителем условий договора оплата гарантируется. 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных 

расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком. 

 

От исполнителя От заказчика 

 

 

Врио ректора ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

____________________/А.В. Шемякин/ 

 

______________________________ 

 

__________________/____________/ 

 

 

 

  



 
 

Приложение 2 

к договору № ___________  от ____________ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

по теме: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Руководитель, исполнители (должность, фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Актуальность  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Цели и задачи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Ожидаемые результаты 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Экономический эффект _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Исполнитель Заказчик 

 

 

Врио ректора ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

____________________/ А.В. Шемякин / 

 

______________________________ 

 

__________________/____________/ 

 

Научный руководитель 

_______________/__________/  



 
 

Приложение 3 

к договору № ______________  от ____________ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

по теме: 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование работ по 

договору и этапов его 

выполнения 

Срок 

выполнения 

(начало – 

окончание) 

Расчетная 

цена этапа 

(тыс. руб.) 

В % к 

договорной 

цене 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Исполнитель Заказчик 

 

Врио ректора ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

____________________/А.В. Шемякин / 

 

______________________________ 

 

__________________/____________/ 

 


