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Проект Договора
на выполнение аналитических работ
г. Новосибирск 							           «     » ____ 2016 г.

________, далее именуемое, «Заказчик», в лице _________, действующей на основании _______, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и минералогии им. В.С.Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (ИГМ СО РАН), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора Реутского Вадима Николаевича, действующего на основании Доверенности № 4 от 13.07.2015 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по выполнению НАЗВАНИЕ РАБОТЫ, основные требования и определяемые величины.
1.2. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется на основе Акта сдачи-приемки, подписываемого сторонами Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Стоимость работ по настоящему Договору составляет ____ (______) рублей, в т.ч. НДС 18 % - ____ (__________) рублей.
2.2. Расчет по Договору производится в течение 15 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки аналитических работ на основании оригинала счета, счета-фактуры.

3. порядок сдачи и приемки работ
3.1. Сроки выполнения работ определяются сторонами при передаче Заказчиком заказов на аналитические работы.
3.2. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» Акт сдачи-приемки аналитических работ с приложениями к нему результатов выполненных анализов.
3.3 «Заказчик» в течение 5 дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ и результатов анализов, указанных в п.3.2. настоящего Договора, обязан направить «Исполнителю» подписанный Акт сдачи-приемки аналитических работ или мотивированный отказ от приемки работ.
3.4. В случае мотивированного отказа «Заказчика» сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.
3.5. Передача результатов выполненных работ считается произведенной на дату приемки ее «Заказчиком» с учетом п.3.4. настоящего Договора. В случае неисполнения «Заказчиком» п. 3.3. настоящего Договора работа считается принятой в одностороннем порядке через 5 дней со дня сдачи работ.
3.6.	В случае досрочного выполнения работ «Заказчик» вправе досрочно принять и оплатить работы по Договорной цене.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.	«Исполнитель» обязан:
4.1.1.	Выполнить работу и передать «Заказчику» результаты анализов в предусмотренные Договором сроки.
4.1.2.	Своими силами и за свой счет устранить допущенные по его вине в выполненных работах недостатки.
4.1.3.	Приостановить выполнение работ, поставив об этом в известность «Заказчика» в пятидневный срок после приостановления работы, в случае:
а) невозможности выполнения работ по техническим причинам;
б) если в процессе выполнения работы выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работы по согласованию с «Заказчиком».
В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
4.2.	«Заказчик» обязан:
4.2.1.	Передать «Исполнителю» все образцы, необходимые для выполнения работ.
4.2.2.	Принять результаты выполненных работ в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
4.2.3.	Оплатить «Исполнителю» стоимость работ в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.
4.2.4.	Оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные Договором результаты, если в ходе выполнения работ обнаружиться невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от «Исполнителя».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.	За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору «Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответственность Заказчика по настоящему договору ограничивается реальным ущербом. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
5.2.	«Исполнитель» в случае немотивированной задержки выполнения работ гарантирует выполнение заказа по меньшей цене по согласованию с «Заказчиком».

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1 Стороны Договора обязуются обеспечить конфиденциальность информации, касающейся предмета Договора, условий Договора, уровня Договорной цены, сроков выполнения работ, а также информации, дополнительно предоставленной сторонами в процессе работ по Договору.
6.2.	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением, подписываемым обеими сторонами
6.3.	По всем вопросам, неурегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.4.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.5.	Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ______________ г.

7. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон
Заказчик:

	Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и минералогии им. В.С.Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (ИГМ СО РАН)
Российская Федерация, 630090, г. Новосибирск,
Проспект Академика Коптюга, 3
Телефон (8-383) 333-26-00
ИНН 5408240199   КПП  540801001
ОГРН   1065473055713     ОКВЭД  73.10
ОКПО  93837143
УФК по Новосибирской области
(ИГМ СО РАН  л/сч  20516Ц21990)
Счет  № 40501810700042000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 045004001
Код дохода 130



ЗАКАЗЧИК




_______________________ 
М.П.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Заместитель директора ИГМ СО РАН


_______________________В.Н.Реутский М.П.


