
ДОГОВОР №  

город Екатеринбург «___» __________ 2023 г. 

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

генерального директора ______________________________, действующего на основании 

______________, с одной стороны, 

и федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Института естественных наук и 

математики (ИЕНиМ) Рогожина Сергея Алексеевича, действующего на основании доверенности 

№14-05/258 от 01.01.2023, с другой стороны, 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя работу по измерению 

_______________________________ с использованием методов _____________________ в образцах, 

предоставленных Заказчиком, в соответствии с Приложениями к настоящему договору 

(Спецификации), а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

1.2. Вид, объем, стоимость, сроки выполнения работ, устанавливаются сторонами в 

Спецификациях, оформляемых, как приложение к договору и являющихся его неотъемлемой частью. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость работ указывается в согласованных сторонами спецификациях на каждую работу. 

Спецификация имеет силу протокола согласования договорной цены. 

2.2. Максимальная стоимость работ по всем спецификациям данного договора не должна 

превышать 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 20 000 

(Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.  

2.3. Оплата производится в следующем порядке: 

- по окончании работ по каждой Спецификации в размере 100% от стоимости работ, указанных 

в Спецификации, в течение 10 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ, на основании счета и счета-фактуры ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ, ПРИЕМКИ РАБОТ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. Доставить образцы к месту проведения работ; 

3.1.2. Передать исполнителю необходимую информацию; 

3.1.3. Соблюдать право авторства исполнителя в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.2. Исполнитель обязуется: 

3.2.1. Оказать услуги в соответствии с заданием. 

3.2.2. Передать полученные по договору результаты, не нарушающие исключительных 

прав других лиц. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Использовать переданные ему Исполнителем результаты работ. 

3.3.2. Во всякое время проверять ход и качество оказываемых услуг. 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. Самостоятельно планировать свою деятельность. 



3.4.2. Свободно выбирать средства, необходимые для выполнения договора. 

3.4.3. Привлекать к выполнению договора лиц без согласия Заказчика. 

3.5. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче ИСПОЛНИТЕЛЕМ заказчику по 

окончании договора, определен Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

3.6. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ. 

3.7. ЗАКАЗЧИК в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить 

исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ. 

3.8. В случае немотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки работ в течение 5 дней после 

получения им двухстороннего акта сдачи-приемки работ ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе составить 

односторонний акт, который является основанием для расчета. 

3.9. Если в процессе выполнения работы выясняется нецелесообразность дальнейшего 

проведения работы, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан приостановить ее, поставив в известность ЗАКАЗЧИКА 

в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 30-дневный срок 

рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. 

3.10. За нарушение сроков оплаты по настоящему договору Исполнитель вправе взыскать с 

Заказчика неустойку в размере 0,1% цены Договора за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим 

договором срока исполнения обязательства. 

3.11. Ответственность за нарушение условий договора, а также иные вопросы, 

непредусмотренные настоящим договором, регулируются Сторонами в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.12. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполненные или не 

подлежащие исполнению обязательства, не предусматриваются. 

4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, 

мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия. 

4.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, 

задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора, 

Стороны письменно уведомляют об этом друг друга. 

4.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, 

связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате 

обстоятельств непреодолимой силы. 

4.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 60 (шестидесяти) календарных 

дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой 

Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие 

Договора. 

4.5. Возникновения и прекращение форс-мажорных обстоятельств подтверждается Торгово- 

промышленной палатой по месту их возникновения. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Назначить руководителем договора от ИСПОЛНИТЕЛЯ ________________________. 

5.2. Руководитель самостоятельно определяет список исполнителей, необходимых для 

выполнения работ. 



5.3. Уполномоченным представителем Заказчика по настоящему договору является 

_______________________. 

5.4. Полученная в процессе исполнения настоящего договора информация о коммерческой 

деятельности, новых знаниях, технологиях, решениях является конфиденциальной и не подлежит 

разглашению ИСПОЛНИТЕЛЕМ третьим лицам без письменного согласия со стороны ЗАКАЗЧИКА.  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

6.1. Срок действия договора: с момента подписания его сторонами до 31 декабря 2023 г. Если 

не менее чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон не заявит о 

его расторжении, то договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год. 

6.2. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны, если они совершены в 

письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

6.3. Настоящий договор составлен в 3-х (трех) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр хранится у Заказчика, два – у Исполнителя. 

6.4. К настоящему договору прилагается и с его подписанием утверждается форма 

Спецификации (Приложение №1). 

6.5. Стороны устанавливают претензионный досудебный порядок урегулирования споров. 

Претензии должны рассматриваться в течение 10-ти дней с момента направления по юридическому 

адресу. Споры по настоящему договору рассматриваются Арбитражным судом Свердловской 

области. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: Исполнитель: 

 ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»  

Юридический адрес:  

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 

Почтовый адрес:  

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51 

УФК по Свердловской области (ФГАОУ ВО 

УрФУ, л/с 30626Ч23900) 

Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК  

по Свердловской области, г. Екатеринбург 

БИК: 016577551 

р/с: 03214643000000016200 

Казначейский счет: 40102810645370000054 

ИНН 6660003190, КПП 667001001 

КБК 00000000000000000130 

Телефон/факс (343) 389 95 68 

e-mail: nanocenter@urfu.ru 

Генеральный директор  

___________________ ФИО 

 «___» _________________ 2023 г. 

М.П. 

Директор ИЕНиМ УрФУ 

______________________ С.А. Рогожин 

 «___» _________________ 2023 г. 

М.П. 



Приложение №1 

к договору №___ 

от «__» _________ 2023 

СПЕЦИФИКАЦИЯ №__ 

к договору №___  от «__» ________ 2023 

город Екатеринбург «__» _________ 2023 

1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по измерению 

_______________________. 

1.1. Предоставляемые образцы: _____________________. Всего ___ шт. 

1.2. Состав выполняемых работ: 

− приготовить__________________________; 

− измерить________________________; 

− определить_________________________. 

2. Основные требования к выполнению работ 

2.1. Работы должны быть выполнены в срок: с __ по __________ 2023 г. 

2.2. 

3. Оформление результатов и порядок приемки работ 

3.1. По результатам анализа оформляется научно-технический отчет в 3 (трех) экземплярах в 

печатном варианте и 1 (один) в электронном виде. 

3.2. Прием работ проводится на основании акта сдачи-приемки работ. 

4. Стоимость работ  

№ 

п/п 
Наименование работ 

Цена работ 

(руб) 

Кол-во 

образцов 

Сумма 

(руб) 

1     

2     

 Итого:  

 НДС 20%  

 Итого с НДС:  

Общая сумма по данной спецификации составляет: _______ (_______________) рублей __ копеек, 

в.т.ч. НДС 20% в размере _______ (_______________) рублей __ копеек. 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Генеральный директор Директор ИЕНиМ УрФУ  

_________________ ФИО __________________ С.А. Рогожин 

М.П. М.П. 


