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KOJIJIEKTI4BHO|O NO[b3OBAHI4q HAYqHOI4ccJIeAoBareJIbcKIlv o6opy4oBaHr4eM. llepevenr o6opyaonaHLrfl c pexr4MoM KoJrJreKrI4BHoro rIoJIb3oBaHur SopMr{pyercr exeroAHo ,{vperropovr ffilI EfTy uvr. B.f.
lllyxona 14 yrBepx{Aae"rcfl llpopexropoM rro Hayvnofi pa6ore EfTy uu. B.f. lllyxora.
[ocryn x o6opy4oBaHl4K) IIK|I BfTy zrra. B.f. L[yxona Anr crpyKrypHbrx rroApa3AeneHnfi B|TY zvr. B.f. lllyxona ocyulecrBJr{ercf, rro npeABapr4renbHofi aarnxe,
3anoJrHreMofi e r4HrepaKrr4BHoM pexr4Me rrepe3 cai,n tKlI http:.llcvt bstu.ru/. 3aqsxa Ha
ilpoBeAeHrae pa6or corpyAHktKaMr4 EfTy Hna. B.f. lllyxona noAaercq ro ycraHoBJreHuofi Sopue cnyxe6Hofi sanHcKr4 Ha rarvrr llpopeKropa no HayqHoft pa6ore, rroArrr4caHuofi pyxoBoAureneM crpyKrypHoro rroApasAeJrelalafl,, B Koropona pa6oraer vrrv yqvras
florrsoearenb Hayr{Ho-r,rccneAoBarenbcKoro o6opyaonaHLrs., vnv pyKoBoAlrreneM TeMbr
(llpunoNeHrae 1).
[ocryn r o6opyaoBaHr4rc I]KII cropoHHr4M 3axasqr4KaM ocyurecrBrqercr rro orAersuofi 3arnre, aocraBJrenuofr ro orpeAereuuofi Qopvre (llpranoxeHr4e 2). 3arnxa
Aon)KHa coAepxarr unQopvrarlr4ro o 3a.sBr4Tere ({DIrlO rpeAcraBr4reJrf, 3aragqur&, opraHr43arlrzfl, a[pee, reneQon 14 Ap.), orrr4caHr4e pa6or (uar,rvreuoBaHne pa6orrr, IIeJrb,
o6rercr r4ccneAoBauuit, Korr4qecrno o6pasqoB, npeABapr4TenbHyro rroAroroBKa o6rexra,
[peAnonaraeMa.s npoAonxr4TeJrbHocrr pa6or na o6opyAoBaH:zrz, )r(eJlareJlbHafl, Aara Haqara v Ap.). llepeqeHb 14 cror4Mocrb rr4rroBbrx ycnyr, oKa3brBaeMbrx I{KII [peAcraBneHbr B llpunoxesuu 3. Ycnyrra Ha rrpoBeAeHr4e Hayr{Hbrx r4ccneAoBauuit, He BXoAruIr4x B
flepeveur rr4rroBbrx ycnyr, oK€BbrBarorcr B Ha ocHoBe AoroBopa (llpznoxeHr4e 4).3arBKr4 Moryr Ha[paBnqrbcq rto 3neKTpoHHofi uo.rre nrv n 6yvraxnoM Br4Ae na 6ranxe
opraHr{3a\r4vr Ha aApec pyKoBoAr.rrenr I-{KII ulu llpopemopa no nayvuofi pa6ore

E|TY

rarvr.

B.f. [[yxona.

3aqsru paccMarpr4Barorcrr pyKoBoAr4reJreM IIKII rro Mepe rocryrlneHlafl B reqeHl,Ie
3 pa6ourax Anefi. B cryuae, ecrkr rro r4ToraM paccMorpeHr{q 3aqnxkr upr4Hsro perxeHne
o6 ee ucrroJrHeHr4v, e 3aqsprrereM 3aKnrcqaercq fpalKAaHcKo-rrpaBosofi AoroBop o BbIrroJrHeHr{r4 pa6or u (utm) oKa3aHr4t4 ycnyr, a raK)Ke Anr ocyqecrBJleHl4t 3KcnepLIMeHTaJrbHbrx pa:pa6orox. fIpoeKT TrrnoBoro AoroBopa [peAcraBJreH B llpunoxele^uvt 4. B
AoroBope AoJrx(Hbr 6rrrr yKa3aHbr 3ara,ua HccJreAoBauuitt, o6rena pa6or, ux crol4Mocrb,
cpoKr{ BbrrroJrHeHnr, Qopvra orrrerHocrr,r.

Ovepe4nocrb rrpoBe4,eHvfl pa6or flomsosareJuMr4 na o6opyAoBaHI4I4 IIKII orpeAenqercq oqepeAHocrbro ilo.{ar{r4 3arBKLr. llpe4ocraBJreHr4e ycnyr rro npoBeAeHlrro uccneAoBaHufi corpyAHr4KaMr4 I{KII cropoHHr4M opraHr.r3arlusM ocyulecrBr{ercq B rloprAKe o6rqefi oqepeAHocrr4 nocJre 3aKrroqeHnfl AoroBopoB o BbIrIoJIHeHI,It4 pa6ot u
(utru) oKa3aHr{r4 ycny r.
Bce llpnroxeunr B Br4Ae orAeJrbHbrx AoKyMeHToB HaxoAtrct Ha cafire
http://cvt.bstu.ru/ B pa3Aene <Vcryrv>.
BrrnorHeHrae pa6ot u (utm) or<aaaHue ycnyr Ha Hayr{Horr,r o6opyAoBaHI4I4 UKII
npoBoAr,rrcr corpyAHr,rKaMr4 tKlI. llpe4cranvrerwr 3axasqura Moryr rpllcyrcrBoBarb
rrpr{ r4crroJrHeHr4tr 3asexta. llpz upoBeAeHr4n rr3MepeHr4fi c :apauee HerIpeAcKa3yeMbIM
pe3ynbraroM peKoMeHAyercfl, rrpvrcyrcrBr{e [peAcraBprreJlt 3axasqllKa p,nfl. ofleparl4Bnofi xoppeKrr4poBKu rrpoqecca usrraepeuzfi .
llo :aneprueHr4r.r oKa3aHr4q ycnyrr,r I]KII BfTy r.rnr. B.f. lllyxona BbIAaer cropoHuuu 3axa:qr4KaM coorBercrnyrorqufi AoKyMeHT B 3neKrponnofi Sopue vIU4 Ha 6yvraxHoM Hocr4TeJre, coAepxaqnfi perynbrarbr BbrrroJrHeHurrx pa6or (oruer, [poroKon I4cnsraruufi,h,r3MepeHr{it u lp.).llpu neo6xoAr4Mocrr4 npeAocraBJltlorcq Korl4z AoKyMeHToB, orrr4cbrBarorqux MeroAr4Kr4 H3MepeHr4fi u no4rBep)KAaloull4e AocroBepHocrb [onyr{eHHbrx pe3ynbTaToB.

llpra

HcnoJrb3oBaHr4r.r nonyqeHHbrx

pe3ynbraroB B ny6nuxaquqx llorb3oBareJlb

o6qsaH yKa3brBarb, qro pa6orrr BbrfroJrHeHbr c r,rcnoJlb3oBaHl4err,r o6opyAoBaHl4q
BfTy uvr. B.f. lllyxona (I{enrpa BbrcoKprx rexHoJrorrafi B|TV uu. B.f. lllyxona).
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Приложение №1
к регламенту доступа заинтересованных пользователей к оборудованию
Центра коллективного пользования
научным оборудованием БГТУ им В. Г.
Шухова
Форма заявки на проведение исследований
Проректору по научной работе
БГТУ им. В. Г. Шухова
Евтушенко Е. И.
Сотрудника кафедры _________
ФИО
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА.
Уважаемый Евгений Иванович!
Прошу Вашего разрешения на использование ресурсов ЦКП БГТУ им. В.Г.
Шухова.
Задача
Объект исследования
Названия образцов
Количество образцов
Пробоподготовка
Оборудование
Основание
Контакты
Примечание

Дипломная работа «Название»
Грант (источник финансирования, № договора) и др.
Например
Прошу разрешить во время измерений присутствовать рядом с
оператором.

Сотрудник каф. _____ ФИО

«

»

Заведующий каф. ______ ФИО

«

»

Образцы передал:

« »

20

г.

Образцы принял:

« »

20

г.

Выполнил:

»

20

г.

«

дата
дата
дата

дата

дата

подпись
подпись
подпись

20

г.

20

г.

/
/
/

подпись

подпись

ФИО
ФИО
ФИО

/
/
/

Приложение №2
к регламенту доступа заинтересованных пользователей к оборудованию
Центра коллективного пользования
научным оборудованием БГТУ им В. Г.
Шухова
Форма заявки на оказание услуг
В ЦКП БГТУ им. В.Г. Шухова
Сведения о заявителе
Наименование организации
заказчика
Контактная информация
1. Контактное лицо (ФИО,
должность)
2. Электронный адрес
4. Телефон
Информация об исследовании
Описание объектов исследования
(в случае, если оказание услуг выполняется для написания диссертации, обязательно указывается тема диссертации)

Техническое задание (наименование услуги,
количество образцов)

Оборудование, на котором
возможно проведения исследования
Предполагаемая дата начала
работ
Предполагаемая дата окончания работ
Дополнительная
информация
Заявитель

« »

20

г.

/

/

Приложение №3
к регламенту доступа заинтересованных пользователей к оборудованию
Центра коллективного пользования
научным оборудованием БГТУ им В. Г.
Шухова
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
БГТУ им. В.Г. Шухова
_________________Е.И. Евтушенко
«__»___________20__г.

3

4

5

6

1 обр.

2

Сканирующая
электронная
микроскопия

1 обр.

Стоимость
услуги, руб. (без
НДС)

Энергодисперсионная спектрометрия (ЭДС)

1–6 обр.

Применяемое
оборудование

Магнетронноераспыление хромовой
мишени

Определение
фазового состава
образца

1 обр.

Исследование
микроструктуры
материала

Исследуемые
материалы

Порошковая рентгеновская дифракция

Химический анализ
(определение
элементов от Be до U)

1 обр.

1

Используемый
метод
исследования

Рентгеновская
флуоресценция

Подготовка пробы для
рентгенофазового и
рентгенофлуоресцентного анализов

1 обр.

Наименование
услуги

Ед. изм.

Перечень и стоимость типовых услуг, оказываемых Центром коллективного
пользования научным оборудованием Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова

Ультратонкое измельчение

Химический анализ
(определение
Элементов
от Be до Cf)
Напыление проводящего слоя для исследований на СЭМ

Твердые
вещества, пленки

Сканирующий
Электронный
микроскоп высокого
разрешения TESCAN
MIRA 3 LMU

Напылительная
настольная установка Q150T ES Quorum
Technologies

Порошковые
твердые
вещества, пленки,
металлические
пластины

Рентгенофлуоресцентный спектрометр серии ARL 9900
WorkStation со
встроенной системой
дифракции

Кусковые твердые материала

Планетарная мономельница
PULVERISETTE 6
classic line

2000
(без
пробоподготовки)
1000 (локальный
метод)
4000 (картирование поверхности)

500

2500 (без пробоподготовки)
Расшифровка –
договорная
2500 (без пробоподготовки)

500

Ед. изм.

1

Используемый
метод
исследования

Исследуемые
материалы

Применяемое
оборудование

Стоимость
услуги, руб. (без
НДС)

2

3

4

5

6

Автоматический
гидравлический
пресс Vaneox-40t
automatic

500

Электрическая система пробоподготовки Katanax K1
Prime

2500

1 обр.
1 обр.

Эмиссионный
спектральный
анализ

Металлы и
сплавы

Спектрометр эмиссионный «СПАС-02»

1500
(без пробоподготовки)
Расшифровка –
договорная

Лазерная дифракция

Порошковые
твердые вещества, суспензии,
эмульсии

Лазерный анализатор
размеров частиц
ANALYSETTE 22
NanoTec plus

2500

Твердые вещества, суспензии

Люминесцентный
лабораторноисследовательский
микроскоп AXIO
SCOPE A1

1000

Линейный прецизионный отрезной станок Buehler IsoMet
5000

500

Шлифовальнополировальный станок MetaServ® 250

1000

Объемные твердые материалы,
пленки, покрытия

Твердомер NEXUS
4000

1000 (без пробоподготовки)

Твердые вещества

Гелиевый пикнометр
Pycnomatic ATC

1000

Твердые вещества

Гамма-бетаспектрометрический
комплекс «ПрогрессБГ»

2000

1 обр.

Исследование
микро- и
макроструктуры
образцов

Порошковые
твердые вещества
Сплавление

1 обр.

Определение полного
элементного состава
металлов и сплавов,
включая измерение
содержания углерода,
серы и фосфора
Определение размеров
частиц и распределения по размерам в
диапазоне
0,01–2000 мкм, удельной поверхности материала

Прессование

1 обр.

1 обр.

Наименование
услуги

Оптическая микроскопия

Распиловка
Кусковые твердые материалы

Определение
микротвердости
методом Виккерса

1 обр.

Индентирование

Определение
истинной плотности
веществ

1 обр.

Шлифовка, полировка

Гелиевая пикнометрия

1 обр.

1 обр.

Пробоподготовка для
исследований

Гаммаспектрометрический, ГОСТ
30108-94

Определение удельной
эффективной активности естественных радионуклидов

Ед. изм.
2

3
Дифференциальная сканирующая
калориметрия /
дифференциальный термический
анализ

5

6

Твердые вещества

Прибор синхронного
термического анализа STA 449 F1
Jupiter® фирмы
NETZSCH

1000
Расшифровка –
договорная

1500

Порошкообразные твердые
вещества
Порошкообразные твердые
вещества, сыпучие материалы

Прибор для измерения удельной поверхности и пористости по полной
изотерме Sorbi-MS

2700–3500
(в зависимости
от материала)
(включая пробоподготовку)
800–1000 (в зависимости от
материала)
(включая пробоподготовку)

Оптический

Твердые материалы и жидкости

Прибор для измерения краевого угла
смачивания KRUSS
DSA30

450 (1 жидкость)

1 обр.

Ротационный вискозиметр Rheotest
RN4.1

1 обр.

Жидкости, растворы, суспензии

1 обр.

1000
Расшифровка –
договорная

1 обр.

Фурье-ИК спектрометр Bruker Vertex
70

Определение
удельной
поверхности

Адсорбционная
порометрия (метод BET)

Определение
пористости материала
и распределения пор
по размерам и объему

Адсорбционная
порометрия

1 обр.

4

Твердые и жидкие вещества

Вискозиметрия

Определение
краевого угла
смачивания жидкости
на поверхности
твердого тела

Стоимость
услуги, руб. (без
НДС)

УВИспектрофотометр
СФ-56

Инфракрасная
спектроскопия

Определение
реотехнологических
характеристик
(зависимость вязкости
от нагрузки)

Применяемое
оборудование

Жидкости, растворы, суспензии

Дифференциальная сканирующая
спектроскопия

Исследование типа и
характера
структурных связей в
образце

Исследуемые
материалы

300–500
(1 измерение)
(в зависимости
от измеряемого
диапазона)
Расшифровка –
договорная

1 обр.

1
Исследование теплового потока при нагревании образцов до
1650 °С, определение
потерь при прокаливании
Измерение оптической
плотности, коэффициента пропускания
жидких проб в УФ и
видимой области спектра в диапазоне длин
волн 190–1100 нм

Используемый
метод
исследования

1 час

Наименование
услуги

Начальник УНИР

Директор ЦКП БГТУ им. В.Г. Шухова

Е.А. Яковлев

С.В. Карацупа

Приложение №4
к регламенту доступа заинтересованных пользователей к оборудованию
Центра коллективного пользования
научным оборудованием БГТУ им В. Г.
Шухова
ДОГОВОР № ______
на выполнение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ
г. Белгород

"_____"_____________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», именуемый в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице проректора по научной работе Евтушенко Е.И.,
действующего на основании Приказа №4/21 от 02.02.2017 г. университета, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице ________________________________________
__________________________________________________________________________________
действующего на основании _________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. "ЗАКАЗЧИК" поручает (принимает), а "ИСПОЛНИТЕЛЬ" принимает на себя (передает) создание научно-технической продукции по теме ________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора, определяются Техническим заданием (Приложение №
1), утвержденным "ЗАКАЗЧИКОМ" и составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.
1.3. Содержание и сроки выполнения отдельных этапов работы определяются Календарным
планом (Приложение № 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.
1.4. Для выполнения работы "ЗАКАЗЧИК" передает "ИСПОЛНИТЕЛЮ" исходные данные:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1.За созданную научно-техническую продукцию "ЗАКАЗЧИК" перечисляет "ИСПОЛНИТЕЛЮ" в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3) ________
Работы НДС не облагаются, в соответствии с п.п. 16 п.3 ст.149 Части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.
2.2. Оплата производится поэтапно с авансовым платежом:
- не позднее 7-дневного срока с момента подписания договора "ЗАКАЗЧИК" обязан перечислить "ИСПОЛНИТЕЛЮ" аванс в размере 25 % от стоимости текущего года;
- при не поступлении от "ЗАКАЗЧИКА" аванса в срок "ИСПОЛНИТЕЛЬ" имеет право не
приступать к выполнению работы до момента поступления аванса с соответствующими изменениями в календарном плане.

2.3. В течение 10 дней с момента подписания акта сдачи-приемки "ЗАКАЗЧИК" перечисляет на
расчетный счет "ИСПОЛНИТЕЛЯ" всю сумму за выполненную работу.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
3.1. Передача "ЗАКАЗЧИКУ" результатов работы осуществляется "ИСПОЛНИТЕЛЕМ" в соответствии с календарным планом (приложение № 2) по акту сдачи-приемки работы (этапов работы).
3.2. "ЗАКАЗЧИК" в течение ________ дней со дня получения акта сдачи-приемки работы (этапов работы) обязан направить "ИСПОЛНИТЕЛЮ" подписанный акт или мотивированный отказ
от приемки работ.
3.3. В случае мотивированного отказа "ЗАКАЗЧИК" и "ИСПОЛНИТЕЛЬ" составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.4. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного
результата или необходимость ее приостановки, "ИСПОЛНИТЕЛЬ" и "ЗАКАЗЧИК" обязаны
в 10-тидневный срок составить об этом двусторонний акт с компенсацией затрат на момент составления акта.
3.5. В случае досрочного выполнения работ "ЗАКАЗЧИК" досрочно принимает и оплачивает
всю работу по договорной цене.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
"ЗАКАЗЧИК" и "ИСПОЛНИТЕЛЬ" несут имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.2. В случае неоплаты работы в срок, указанный в п. 2.3. настоящего договора, "ЗАКАЗЧИК"
платит неустойку в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки на расчетный
счет "ИСПОЛНИТЕЛЯ".
4.3. В случае невыполнения работы в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора, " ИСПОЛНИТЕЛЬ" платит неустойку в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки
на расчетный счет " ЗАКАЗЧИКА".
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
5. ПРАВА СТОРОН НА СОЗДАННУЮ НТП.
5.1. Условия владения, пользования и распоряжения научно-технической продукцией, созданной при реализации настоящего договора, определяются законодательством РФ.
5.2. "ИСПОЛНИТЕЛЬ" обязан предпринять меры, обеспечивающие правовую охрану результатов работ, созданных при реализации настоящего договора и способных к правовой охране.
5.3. Использование результатов работы осуществляется "ЗАКАЗЧИКОМ" без права передачи
другим организациям.
5.4. Имущественные права на созданную научно-техническую продукцию переходят от "ИСПОЛНИТЕЛЯ" к "ЗАКАЗЧИКУ" после сдачи-приемки и полной оплаты.
6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
6.1. Изменение условий настоящего договора и дополнения к нему оформляются дополнительными соглашениями к договору, которые подписываются уполномоченными лицами сторон и
считаются его неотъемлемыми частями.
6.2. Расторжение или прекращение действия договора осуществляется по письменному соглашению сторон.

6.3. Расторжение договора в одностороннем порядке может быть только по решению арбитражного суда в случае нарушения одной из сторон условий договора.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
7.1. В случае возникновения споров стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.
7.2. Неурегулированные сторонами споры рассматриваются Арбитражным судом Белгородской
области.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Начало действия договора "_____"_____________ 20___ г.
Окончание действия договора "_____"_____________ 20___ г.
9.2. Договор составлен в 2-х экземплярах и находится у каждой из сторон.
9.3. К настоящему договору прилагаются:
1. Техническое задание.
2. Календарный план.
3. Протокол соглашения о договорной цене.
4. Другие договорные документы _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
10.1. Реквизиты "ИСПОЛНИТЕЛЯ"
адрес: 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46;
УФК по Белгородской области (БГТУ им.В.Г. Шухова л/с 20266Х90860), ИНН 3123017793,
КПП 312301001, р/с 40501810014032000002 Отделение Белгород, г. Белгород, БИК 041403001
10.2. Реквизиты "ЗАКАЗЧИКА"
адрес: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
"ИСПОЛНИТЕЛЬ"

"ЗАКАЗЧИК"

М.П.

М.П.

Приложение № 1
к договору _____от________20__г.
“УТВЕРЖДАЮ”

“СОГЛАСОВАНО”
_________________(Исполнитель)
________________________20 __г.
М.П.

(Заказчик)
________________________20 __ г.
М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательской работы

(наименование)
1. Научный руководитель___________________________________________________________
2. Классификация работ
(прикладная, опытно-конструкторская, технологическая, экспериментальная разработка)

3. Сроки выполнения:

начало
окончание

4. Цель работы
_________________________________________________________________________________
5. Основные технические и иные требования к результатам работы _______________________

6. Научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов работы

Научный руководитель

___________________________
Ф. И. О.

Приложение № 2
к договору №_____от________20__г.
Календарный план работ
На выполнение научно-исследовательской работы

№
п/п

Наименование работ по договору и основных этапов
его выполнения

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"

(должность, Ф.И.О.)

М.П.

Сроки выполнения этапа
начало
(месяц, год)

окончание
(месяц, год)

Расчетная цена этапа,
руб.

"ЗАКАЗЧИК"

(должность, Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3
к договору № ______от________20__г.
ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене на выполнение научно-исследовательской работы
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование научно-исследовательской работы)
по договору № __________ от “
”
20 г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица “ЗАКАЗЧИКА” ________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(полное наименование “ЗАКАЗЧИКА”)
и от лица “ИСПОЛНИТЕЛЯ” проректор по научной работе БГТУ им. В.Г. Шухова Евтушенко Е.И.
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение научно-исследовательской работы в сумме ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(прописью)
Работы НДС не облагаются, в соответствии с п.п. 16 п.3 ст.149 Части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между “ИСПОЛНИТЕЛЕМ” и “ЗАКАЗЧИКОМ”.

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"

(должность, Ф.И.О.)

М.П.

"ЗАКАЗЧИК"

(должность, Ф.И.О.)

М.П.

ДОГОВОР № ________
на оказание услуг
г. Белгород

"____"__________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», именуемый в дальнейшем
"ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице проректора по научной работе Евтушенко Е.И., действующего на основании
Приказа
№4/21
от
02.02.2017г.
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице _______________________________________
_________________________________________________________________________________________д
ействующего на основании ________________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. "ЗАКАЗЧИК" поручает, а "ИСПОЛНИТЕЛЬ" принимает на себя обязательство оказать следующие
услуги: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Сроки оказания услуг: начало ___________________, окончание ____________________
3. Оплата за оказание поручаемых услуг определяется, в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1), в сумме: ________________________________________
в т.ч. НДС -__________________________________________________________________
4. В течение ____ дней с момента подписания договора "ЗАКАЗЧИК" обязан перечислить "ИСПОЛНИТЕЛЮ" аванс в размере ____ % от стоимости услуг по договору.
5. В течение ____ дней с момента подписания акта сдачи-приемки "ЗАКАЗЧИК" обязан перечислить на
расчетный счет "ИСПОЛНИТЕЛЯ" всю оставшуюся сумму за оказанные услуги.
6. При завершении оказания услуг "ИСПОЛНИТЕЛЬ" представляет "ЗАКАЗЧИКУ" акт приемки-сдачи,
который "ЗАКАЗЧИК" обязан подписать или в течение ____ дней направить "ИСПОЛНИТЕЛЮ" мотивированный отказ.
7. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору "ЗАКАЗЧИК" и "ИСПОЛНИТЕЛЬ" несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Изменение условий настоящего договора и дополнения к нему оформляются дополнительными соглашениями к договору, которые подписываются уполномоченными лицами сторон и считаются его
неотъемлемыми частями.
9. Расторжение договора в одностороннем порядке может быть только по решению арбитражного суда в
случае нарушения одной из сторон условий договора.
10. Споры, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются арбитражным судом Белгородской
области.
11. Договор составлен в 2-х экземплярах и находится у каждой из сторон.
12. Дополнительные условия:
_______________________________________________________________________________________
Реквизиты "ИСПОЛНИТЕЛЯ", адрес: 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46;

УФК по Белгородской области (БГТУ им. В.Г.Шухова л/с 20266Х90860),ИНН 3123017793,
КПП 312301001,р/с 40501810014032000002 Отделение Белгород, г. Белгород, БИК 041403001
Реквизиты "ЗАКАЗЧИКА", адрес: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
М.П.

"ЗАКАЗЧИК"
М.П.

Приложение № 1
к договору № ____от________20___г.
ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене на оказание услуг
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование услуг)
по договору № ___________ от “ ___ ”___________ 20 г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица “ЗАКАЗЧИКА” ______________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(полное наименование “ЗАКАЗЧИКА”)
и от лица “ИСПОЛНИТЕЛЯ” проректор по научной работе БГТУ им. В.Г. Шухова Евтушенко
Е.И. удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на оказание
услуг в сумме_____________________________________________________________________________
в т.ч. НДС -_______________________________________________________________________________
(прописью)
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между “ИСПОЛНИТЕЛЕМ” и “ЗАКАЗЧИКОМ”.
"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
М.П.

"ЗАКАЗЧИК"
М.П.

