
Д О Г О В О Р   №  

на оказание услуг 

 

г. Москва                                                                                            “___” ___________ 20   г. 

 

Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и 

электроники им.В.А.Котельникова Российской академии наук (ИРЭ им.В.А.Котельникова 

РАН),  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице_______________________________________________________________,с одной 

стороны, действующего на основании______________________________________           и 

_____________________________________, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице 

________________________________________, действующего на основании __________, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги научно-

технического характера (проведение конкретных испытаний или исследований), а 

Заказчик обязуется принять и оплатить их. 

 

1.2.Услуги оказываются в период действия Договора. 

 

2. РАСЧЕТЫ СТОРОН 
 

2.1. Оплата работ по настоящему договору осуществляются в рублях. 

2.2.   Заказчик оформляет Заказ в виде заявки на проведение конкретных испытаний или 

исследований и передает Исполнителю образцы. 

2.3.   Заказчик оплачивает Исполнителю работу по каждой заявке после ее выполнения в 

полном объеме и представлении соответствующих документов. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель обязан провести необходимые испытания или исследования образцов. 

 

3.2.  Заказчик обязан оплачивать работы по каждой заявке в соответствии с согласованной 

договорной ценой. 

 

4. СДАЧА-ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ 
 

4.1.   Исполнитель  после  выполнения   всех   работ  по  заявке   подготавливает 

соответствующие документы, отражающие результаты испытаний или исследований. 

4.2.  Заказчик продукции оценивает соответствие представленных результатов 

требованиям заявки и подписывает акт сдачи-приемки продукции. 

4.3.   В  случае обнаружения  несоответствия  результатов требованиям  заявки 

принимается согласованное решение о приведении их в соответствие с заявкой. 

4.4.    Передача    документов, отражающих     результаты     испытаний    или 

исследований Заказчику производится Исполнителем после подписания акта приемки-

сдачи и оплаты Заказчиком работ в течение 5 рабочих дней. 

 

 

 

 

 

 



 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1.     Исполнитель несет ответственность за неверно представленную информацию в 

документах, отражающих результаты проведенных испытаний или исследований, в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Договор вступает в силу после его подписания двумя сторонами. 

6.2.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах; по одному для каждой стороны. 

 

7.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

7.1. Срок действия договора: 

Начало    «   »                 20   г.              Окончание «    »                   20   г. 

 

7.2. Адреса и расчетные адреса сторон 

 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:  

 

 

Исполнитель 

                            

_____________ (Ф.И.О.) 

М.п. 

 Заказчик 

 

 

______________ (Ф.И.О.) 

 

М.п. 

 

 


