ДОГОВОР № ________
на выполнение НИР и ОКР, оказание услуг
г. Белгород

«____» __________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», именуемое в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице проректора по научной и инновационной деятельности
Давыденко Татьяны Михайловны, действующего на основании Приказа № 4/33 от 13.02.2019 г., с
одной стороны, и _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _______________________________________
________________________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________________ ,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя выполнение следующих работ:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Сроки выполнения работ: начало _________________, окончание ____________________
3. Оплата за выполнение поручаемых работ определяется, в соответствии с Протоколом соглашения о
договорной цене (Приложение № 1), в сумме: ___________________________________________
_________________________________________________________________________
4. В течение ____ дней с момента подписания договора «ЗАКАЗЧИК» обязан перечислить
«ИСПОЛНИТЕЛЮ» аванс в размере ____ % от стоимости работ по договору.
5. В течение ____ дней с момента подписания акта сдачи-приемки «ЗАКАЗЧИК» обязан перечислить на
расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ» всю оставшуюся сумму за выполненную работу.
6. При завершении работы в целом или по этапам «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 Российской Федерации.
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»
Проректор по научной и инновационной
деятельности БГТУ им. В.Г. Шухова
____________________ Т.М. Давыденко
М.П.
Код ГРНТИ _________

«ЗАКАЗЧИК»

__________________ /______________/
М.П.

Приложение № 1
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 и инновационной деятельности
БГТУ им. В.Г. Шухова Давыденко Т.М. удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о
величине
договорной
цены
на
выполнение
научно-исследовательской
работы
в
сумме____________________________________________________________________________________
(прописью)

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей
между «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» и «ЗАКАЗЧИКОМ».

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Проректор по научной и инновационной
деятельности БГТУ им. В.Г. Шухова

«ЗАКАЗЧИК»

________________ Т.М. Давыденко

_________________ /__________/

М.П.

М.П.

