
ДОГОВОР № ЦКП-
на выполнение научно-исследовательской работы

 г. Москва                     «____»  _____________ 202_ г.

_________________________  (__________),  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в
лице___________________________________, действующ__ на основании_________________________,
с одной стороны, и  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-
клинический  центр  физико-химической  медицины  Федерального  медико-биологического
агентства»  (ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России),  именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице
заместителя генерального директора по научной работе ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России Лазарева
Василия  Николаевича,  действующего  на  основании  Доверенности  №152  от  08.11.2021  г,  с  другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,  заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1.  Исполнитель  по  заданию  Заказчика  обязуется  выполнить  на  базе  Центра  коллективного

пользования  «Геномика,  протеомика,  метаболомика»  ФГБУ  ФНКЦ  ФХМ  ФМБА  России научно-
исследовательские  работы  по  теме:  _____  (далее  –  НИР,  Работы)  и  передать  полученные  при
выполнении Работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2.  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  надлежащим  образом  выполненные  Работы,
предусмотренные пунктом 1.1 Договора в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.3. Наименования, виды Работ по Договору, требования, предъявляемые к выполнению Работ,
включая  параметры,  определяющие  качественные  и  количественные  характеристики  Работ,  особые
условия выполнения Работ, место выполнения Работ, требования к результатам Работ, требования к
отчетной документации и другие условия исполнения Договора определяются в Техническом задании
на выполнение Работ (Приложение № 1 к Договору) (далее - Техническое задание).

1.4. Сроки выполнения Работ, последовательность действий Исполнителя при выполнении Работ,
изложенная в хронологическом порядке по дате завершения каждого отдельного этапа (вида работ),
устанавливаются  в  Календарном  плане  выполнения  работ  (Приложение  №  2 к  Договору)  (далее  -
Календарный план выполнения работ).

1.5. Для выполнения Работ, указанных в п.1.1. Договора, Заказчик предоставляет Исполнителю
образцы/реактивы в количестве ______ шт., по акту приема-передачи образцов/реактивов (Приложение
№ 5 к Договору).

II. Общие положения Договора
2.1. Требования к выполняемым Работам:
2.1.1.  Работы  должны  выполняться  в  соответствии  с  Техническим  заданием,  Календарным

планом выполнения работ. Исполнитель приступает к работам после выполнения Заказчиком условий,
указанных в п.1.5.  Договора. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств,  указанных в
п.1.5. Договора, срок выполнения работ, указанный в Календарном плане, сдвигается пропорционально
задержке исполнения обязательства Заказчика. 

2.1.2. Перечень научной и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем
Заказчику в составе отчетной документации, определяется в Техническом задании.

2.1.3. Работы (результаты Работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным
стандартам), сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются Договором и (или)
установлены законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные Договором
и Календарным планом выполнения работ.

2.1.5.  Датой начала действия Договора является дата, указанная в Разделе X Договора. Датой
1



начала  выполнения  Работ  является  дата  (даты),  согласованная  Сторонами  в  Календарном  плане
выполнения работ.

2.1.6. Работы по Договору должны быть полностью выполнены Исполнителем в установленном
Договором порядке в срок, указанный в Календарном плане выполнения работ.

2.1.6.1.  В  случае  невозможности  при  проведении  фундаментальных  и  поисковых  научных
исследований  достижения  согласованных  Сторонами  результатов  Работ,  в  том числе  определённых
Техническим  заданием,  Исполнитель  передает  результат,  теоретически  и  экспериментально
доказывающий невозможность решения поставленной задачи.

2.1.6.2. В случае, если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность
достижения  результатов  вследствие  обстоятельств,  не  зависящих  от  Исполнителя,  Заказчик  обязан
оплатить  стоимость  работ,  проведенных  до  выявления  невозможности  получить  предусмотренные
Договором на выполнение научно-исследовательских работ результаты, но не свыше соответствующей
части цены работ, указанной в Договоре.

2.1.7. Датой окончания выполнения Работ по Договору (каждого отдельного этапа выполнения
Работ по Договору в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом выполнения работ)
является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ по Договору (акта сдачи-приемки Работ
по каждому отдельному этапу Договора).  Дата  окончания выполнения Работ по Договору (каждого
отдельного  этапа  выполнения  Работ  по  Договору)  не  может  быть  позднее  даты,  указанной  в
Календарном плане выполнения работ.

2.1.8.  Досрочное  выполнение  Исполнителем  Работ  по  Договору  (каждого  отдельного  этапа
выполнения  Работ  по  Договору  в  соответствии  с  Техническим  заданием  и  Календарным  планом
выполнения работ) возможно по согласованию с Заказчиком. Оплата досрочно выполненных работ по
Договору (каждого отдельного этапа выполнения Работ по Договору в соответствии с Техническим
заданием и Календарным планом выполнения работ) производится в сроки, установленные Договором,
если Сторонами не будут согласованы иные сроки. 

2.1.9. Результат Работ может иметь маркировки, наклейки, знак охраны авторского права и иные
знаки, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.10.  Если  результат  Работ  подлежит  упаковке,  то  требования  к  упаковке  определяются  в
Техническом задании.

2.1.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ до его передачи
Заказчику несет Исполнитель.

2.1.12. Результат Работ передается Заказчику с необходимыми материалами к результату Работ,
оговоренными сторонами в Техническом задании.

2.1.13.  В  случае  создания  опытного  (экспериментального)  образца  при  проведении  опытно-
конструкторских работ или прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (далее
-  Образцы),  Стороны  определяют  порядок  передачи  таких  Образцов  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

III. Стоимость (цена) Работ и порядок оплаты
3.1. Общая стоимость (цена) Работ по Договору в соответствии с Приложением № 3 к Договору

(Протокол  цены  работ  по  Договору/Расчет  и  обоснование  цены  Договора)  составляет
___________________ (_______________________) рублей, НДС не облагается на основании подпункта
16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.2.  Общая  стоимость  Работ  включает  в  себя  все  затраты,  издержки  и  иные  расходы
Исполнителя, связанные с исполнением Договора.

3.3.  Оплата  Работ  по  Договору  производится  Заказчиком  по  безналичному  расчету
перечислением денежных средств на счет Исполнителя.

3.4. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в следующем порядке: 
- Заказчик оплачивает аванс в размере __ % от стоимости Работ, указанной в п.3.1. Договора, что

составляет _______ (______) рублей __ копеек согласно счету, выставленному Исполнителем на оплату
аванса  (предоплаты)  за  работы.  Аванс  должен  быть  перечислен  Заказчиком  на  расчетный  счет
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Исполнителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с момента представления счета на аванс (предоплату).
Без перечисления аванса (предоплаты) работы Исполнителем не производятся, а срок выполнения Работ
сдвигается пропорционально задержке поступления авансового платежа по Договору;   

-  окончательный расчет за выполненные по настоящему Договору Работы в размере __ % от
стоимости  Работ,  указанной  в  п.3.1.  Договора,  что  составляет  ______________  (________________)
рублей ___ копеек, производится между Исполнителем и Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней с момента получения Заказчиком оригинала счета на оплату и подписания Сторонами оригинала
Акта сдачи-приемки Работ (этапа работ) (форма акта – Приложение № 4 к Договору).

3.5. Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на счет Исполнителя.
3.6. Если в ходе выполнения Работ Заказчик заявит о намерении прекратить выполнение Работ

либо обнаруживается невозможность или нецелесообразность продолжения Работ, Заказчик оплачивает
выполненные  работы  по  фактически  произведенным  затратам,  документально  подтвержденным
Исполнителем. При этом, если оплата производилась Заказчиком в порядке предоплаты, Исполнитель
обязуется возвратить оплаченную сумму за вычетом затрат, указанных в настоящем пункте Договора.

IV. Порядок приемки исполнения обязательств
4.1. Передача отчетной документации осуществляется в сроки, предусмотренные в Календарном

плане выполнения работ.
4.2. Выполненные Работы принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки Работ (форма акта –

Приложение № 4 к Договору) по Договору (по каждому отдельному этапу работ по Договору). При
приемке в том числе проверяется  соответствие  объема и  качества  выполненных Работ требованиям
Договора.

4.3.  В  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  момента  предоставления  подготовленной  и
подписанной Исполнителем отчетной документации по Договору (по результатам каждого отдельного
этапа исполнения Договора), Заказчик обязан провести проверку выполненных Исполнителем Работ (их
результатов)  по  Договору  (каждому  отдельному  этапу  выполнения  Работ  по  Договору)  на  предмет
соответствия  выполненных  Работ  (их  результатов)  и  представленной  отчетной  документации
требованиям и условиям Договора.

4.4. По результатам проведенной проверки Заказчик не позднее, чем через 10 (десять) рабочих
дней  с  момента  предоставления  Исполнителем  отчетной  документации  по  Договору  (по  каждому
отдельному этапу исполнения Договора), принимает Работы (их результаты) и передает Исполнителю
подписанный  со  своей  стороны акт  сдачи-приемки  Работ  по  Договору  (каждому  отдельному  этапу
Договора) или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки.

4.5.  Если  в  течение  10 (десяти)  рабочих  дней со  дня получения  документов  от  Исполнителя
Заказчик не сообщает о готовности  подписать  акт  сдачи-приемки и не  направляет  мотивированный
отказ  от  его  подписания  в  адрес  Исполнителя,  то  работы  считаются  выполненными  надлежащим
образом и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

4.6.  Дата  подписания обеими Сторонами акта  сдачи-приемки Работ по Договору (акта сдачи-
приемки  Работ  по каждому отдельному этапу  Договора)  является  датой  выполнения  Исполнителем
Работ по Договору (датой окончания каждого отдельного этапа выполнения Работ по Договору).

4.7. Порядок передачи охраняемых результатов интеллектуальной деятельности,  а также иные
требования  к  порядку  приемки  выполненных  Работ  (их  результатов)  определяются  в  Техническом
задании.

V. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения Работ по Договору в соответствии с

Техническим заданием, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в
ходе  приемки  выполненных  Работ  (их  результатов),  так  и  в  течение  гарантийного  периода,  если
гарантийный срок установлен Техническим заданием.

5.1.2.  Требовать  от  Исполнителя  представления  надлежащим образом оформленной  отчетной
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документации,  подтверждающей  выполнение  Работ  по  Договору  (каждого  отдельного  этапа
выполнения Работ по Договору).

5.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации,  специалистов и иных лиц, обладающих
необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных Работ и представленной
Исполнителем отчетной документации.

5.1.4.  Определять  лиц,  непосредственно  участвующих  в  контроле  за  ходом  выполнения
Исполнителем Работ и (или) участвующих в сдаче-приемке Работ по Договору.

5.1.5.  В любое время проверять соответствие сроков совершения действий Исполнителем при
выполнении  Работ,  срокам,  установленным  в  Календарном  плане  выполнения  работ,  и  качества
выполняемых  Исполнителем  Работ,  требованиям,  установленным  Договором  без  вмешательства  в
оперативно-хозяйственную  деятельность  Исполнителя.  Если  в  результате  такой  проверки  станет
очевидным,  что  Работы  не  будут  выполнены  надлежащим  образом  и  (или)  в  надлежащие  сроки,
Заказчик вправе направить Исполнителю Требование об устранении недостатков с указанием срока для
устранения недостатков.

5.1.6. Осуществлять контроль за использованием результатов Работ, полученных при исполнении
Договора, в том числе передаваемых Исполнителем третьим лицам.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1.  Передавать  Исполнителю  необходимую  для  выполнения  Работы  информацию  в

соответствии с условиями Технического задания и Календарного плана выполнения работ.
5.2.2. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в

ходе выполнения Работ или приемки исполненных обязательств.
5.2.3.  Своевременно  принять  и  оплатить  надлежащим  образом  выполненные  Работы  в

соответствии  с  Договором.  В  случае,  если  в  ходе  научно-исследовательских  работ  обнаруживается
невозможность  достижения  результатов  вследствие  обстоятельств,  не  зависящих  от  Исполнителя,
оплатить  стоимость  работ,  проведенных  до  выявления  невозможности  получить  предусмотренные
Договором результаты.

5.2.4. Осуществлять согласования, предусмотренные Техническим заданием.
5.2.5. Осуществлять взаимодействие с Исполнителем в соответствии с условиями Договора.
5.2.6.  В случае  опубликования  результатов  работ  Заказчик  обязан  в  публикации  указать,  что

результат  получен  с  использованием  научного  оборудования  ЦКП  «Геномика,  протеомика,
метаболомика».

VI. Права и обязанности Исполнителя
6.1. Исполнитель вправе:
6.1.1.  Требовать  своевременного  рассмотрения  и  принятия  решения  о  приемке  выполненных

Работ, и ее оформлении, подписании Заказчиком акта сдачи-приемки Работ по Договору (результатам
отдельного этапа Договора на основании представленных Исполнителем отчетных документов  либо
мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Работ по Договору (результатам
отдельного этапа Договора).

6.1.2.  Требовать  своевременной  оплаты  выполненных  Работ  в  соответствии  с  подписанным
Сторонами актом сдачи-приемки Работ по Договору (по каждому отдельному этапу Договора).

6.1.3.  В  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации,  привлекать  к
исполнению своих обязательств по Договору других лиц - соисполнителей только с согласия Заказчика.
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости
и объемов Работ по Договору. Перечень Работ, выполненных соисполнителями, Исполнитель указывает
в отчетной документации.

6.1.4.  При  привлечении  Исполнителем  соисполнителя  к  проведению  Работ  принадлежность
исключительных прав на результаты Работ, созданные соисполнителем единолично либо совместно с
Исполнителем,  определяется  на  основании  соглашения  между  Исполнителем  и  соисполнителем,  с
обязательным уведомлением Заказчика.
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6.1.5. По согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе выполнить работы, услуги, качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в Договоре.

6.1.6. Исполнитель имеет право по согласованию с Заказчиком досрочно выполнить Работы по
Договору (каждый отдельный этап выполнения Работ по Договору).

6.1.7. В случае, если в соответствии с условиями настоящего Договора, исключительные права на
результаты Работ закрепляются за Заказчиком, Исполнитель имеет право безвозмездного использования
результата Работ для собственных нужд, в том числе для дальнейших исследований и разработок, в
течение всего срока действия исключительного права.

В  случае  создания  результата  Работ  соисполнителем,  соисполнитель  также  получает  право
использования результата Работ для собственных нужд, в том числе для дальнейших исследований и
разработок, в течение всего срока действия исключительного права.

6.2. Исполнитель обязан:
6.2.1.  Своевременно  и  надлежащим  образом  выполнить  Работы  и  представить  Заказчику

отчетную документацию.
6.2.2.  Согласовать  с  Заказчиком  необходимость  использования  при  выполнении  Работ

охраняемых  результатов  интеллектуальной  деятельности,  права  на  которые  принадлежат  третьим
лицам, и приобретение прав на их использование.

При  этом  урегулирование  вопросов  использования  прав  на  результаты  интеллектуальной
деятельности,  принадлежащих  третьим  лицам,  в  объеме,  достаточном  для  использования  в  рамках
выполнения Работ обеспечивает Заказчик.

6.2.3.  Обеспечить  конфиденциальность  сведений  о  результате  Работ,  в  том  числе  в  режиме
коммерческой тайны, до принятия решения о форме и способе его правовой охраны.

6.2.4. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по вине Исполнителя в процессе
выполнения Работ недостатки в сроки, определенные Сторонами.

6.2.5.  Незамедлительно  информировать  Заказчика  об  обнаруженной  невозможности  получить
ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.

6.2.6.  Обеспечить  передачу  Заказчику  полученных  по  Договору  результатов  Работ,  не
нарушающих исключительных прав других лиц и не являющихся предметом залога, ареста или иного
обременения.

VII. Ответственность Сторон
7.1. Ответственность Заказчика:
7.1.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  Заказчик  несет

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.1.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного
Договором,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного  Договором  срока
исполнения  обязательства.  Размер  такой  пени равен одной трехсотой  действующей на  дату  уплаты
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок
суммы (но не более 20 % от суммы просроченного обязательства).

    Штрафы  начисляются  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком  обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Договором. Исполнитель вправе применить к Заказчику штраф в размере 5 % от цены Договора, что
составляет __________ (________________________) рублей __ копеек.

7.2. Ответственность Исполнителя:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором,

а  также в  иных случаях неисполнения  или ненадлежащего  исполнения  Исполнителем обязательств,
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предусмотренных  Договором,  заказчик  направляет  Исполнителю  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

В  случае  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательств,  предусмотренных  Договором,
Заказчик,  направляет Исполнителю требование об уплате пени в размере не менее одной трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены  Договора,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.2.2.  В  случае  выполнения  Работ  ненадлежащего  качества  или  неисполнения  условий,
предусмотренных пунктом 6.2. Договора, Заказчик вправе применить к Исполнителю штраф в размере
5 % от цены Договора, что составляет _________ (____________________) рублей _____ копеек.

7.2.3. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки и возмещения убытков, если докажет,
что  просрочка  исполнения  указанного  обязательства  произошла  вследствие  обстоятельств
непреодолимой силы.

7.2.4.  Оплата  Исполнителем  неустойки  (штрафа,  пени)  или  применение  иной  формы
ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.

7.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:
7.3.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3.2. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно

уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности
действия  обстоятельств  непреодолимой силы.  Факт  непреодолимой силы должен быть подтвержден
надлежащими доказательствами.

7.3.3.  Сторона,  пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна предпринять  все
разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств
по Договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.

7.3.4.  Стороны  должны  принять  все  разумные  меры  для  сведения  к  минимуму  последствий
любого обстоятельства непреодолимой силы. При этом, в случае если такие обстоятельства исключают
возможность  (отодвигают  на  неопределённый  срок)  исполнение  обязательств  Сторон  (Стороны)  по
Договору, Стороны принимают решение о приостановлении (прекращении) действия Договора путём
подписания соответствующего соглашения. 

VIII. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут

разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2.  Претензия  оформляется  в  письменной  форме  и  направляется  той  Стороне  по  Договору,

которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении
Договора  нарушения  со  ссылкой  на  соответствующие  положения  Договора  и  требования
законодательства, при необходимости отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а
также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) рабочих
дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены законодательством.
Переписка  Сторон  может  осуществляться  в  виде  писем  (почтовых  отправлений),  а  в  случаях
направления электронного сообщения с последующим предоставлением (в течение 5 (пяти) рабочих
дней) оригинала документа.

8.4.  При  неурегулировании  Сторонами  спора  в  досудебном  порядке  спор  разрешается  в
Арбитражном суде города Москвы.

IX. Права и обязанности Сторон, связанные с использованием
результатов интеллектуальной деятельности

9.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках
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Договора, принадлежат Заказчику.
9.2.  Исключительные  права  на  результаты  Работ  закрепляются  за  Заказчиком  с  правом

безвозмездного  использования  Исполнителем  для  собственных  нужд,  в  том  числе  для  дальнейших
исследований и разработок, в течение всего срока действия исключительного права. 

В  случае  создания  результата  Работ  соисполнителем,  соисполнитель  также  получает  право
использования результата Работ для собственных нужд, в том числе для дальнейших исследований и
разработок, в течение всего срока действия исключительного права. 

9.3. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов Работ при закреплении прав на них
осуществляются за счет средств Заказчика. 

9.4. Распоряжение исключительными правами от имени Заказчика осуществляет Заказчик.

X. Срок действия, изменение и расторжение Договора
10.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами.
10.2. Договор действует до «______» __________ 20____г.
Истечение  срока  действия  Договора  не  освобождает  Стороны  от  ответственности  за

неисполнение обязательств по настоящему Договору
10.3.  Изменение  положений  Договора  допускается  в  случаях,  предусмотренных

законодательством Российской Федерации.
10.4.  Изменения  оформляются  в  письменном  виде  путем  подписания  Сторонами

Дополнительного соглашения к Договору. Все приложения и Дополнительные соглашения являются
неотъемлемой частью Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его
Сторонами.

10.5.  Расторжение  Договора допускается  по соглашению Сторон,  по решению суда,  в  случае
одностороннего  отказа  стороны  Договора  от  исполнения  Договора  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации. 

XI. Прочие условия Договора
11.1. Для контроля исполнения Договора и информирования Сторон о выявленных недостатках

исполнения  Договора  Стороны  предоставляют  друг  другу  информацию  о  лицах,  ответственных  за
ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения Договора, с указанием
их контактных данных (телефон, адрес электронной почты).

11.2.  Договор  составлен  в  2  (двух)  подлинных  экземплярах,  один  из  которых  находится  у
Исполнителя,  другой  -  у  Заказчика.  Все  приложения  к  Договору  являются  неотъемлемой  частью
Договора.

11.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
№ 1. Техническое задание;
№ 2. Календарный план выполнения работ;
№ 3. Протокол цены работ по Договору/Расчет и обоснование цены Договора.
№ 4. Форма Акта сдачи-приемки Работ;
№ 5. Форма Акта приема-передачи образцов/реактивов.

XII. Адреса и банковские реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Федеральный научно-
клинический центр физико-химической 
медицины Федерального медико-
биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ 
ФХМ ФМБА России)
Адрес: 119435, город Москва, Малая Пироговская

ЗАКАЗЧИК:

Адрес:
тел.
ИНН
КПП
р/с:
в Банке
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улица, дом 1а
тел. +7(499) 246-4409
ИНН 7704014010 
КПП 770401001
УФК по г.Москве (ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 
России, л/сч 20736Ц95480)
БИК 004525988
Наименование  банка  ГУ  Банка  России  по
ЦФО/УФК по г. Москве
б/с 40102810545370000003
к/с 03214643000000017300
ОГРН 1027739756428
ОКТМО 45383000
email: info@rcpcm.org

Заместитель генерального директора по научной 
работе ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

  ________________ Лазарев В. Н. 
    М.П.

БИК
к/с

ОГРН
ОКТМО

email

                 _______________________
М.П.

    

8



Приложение № 1
к Договору № ______

от «____» ___________ 202_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ___________________________________________

по теме:
«________________________________________________________________», 

выполняемую на базе Центра коллективного пользования «Геномика, протеомика, 
метаболомика» ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России.

 
Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

научно-клинический центр физико-химической медицины Федерального медико-
биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России)

1. Основание для выполнения работ
Работа выполняется по заявке ________
2. Головной исполнитель и соисполнители работИсполнитель – ЦКП «Геномика, 

протеомика, метаболомика» ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России. Соисполнителей нет.
3. Цель выполнения работ: _________________ 
4. Требования к выполнению работ:
Технические параметры: условия анализа должны полностью соответствовать 

требованиям фирмы производителя прибора.
5. Перечень этапов, содержание
Перечень и содержание этапов приведены в Приложении 2 к настоящему Договору.
6. Порядок сдачи-приемки результатов Работы
В соответствии с Актом сдачи-приемки работ.
7. Подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК:

_________________________  ______________/_______________/
                                                     М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заместитель генерального директора
по научной работе ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России____________ /Лазарев В. Н./

       М.П.

Руководитель работ:  ___________________/________________/                                            
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Приложение № 2
к Договору №___

от «___» _______________202___ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по теме:

«______________________________________________________________________» 

№
п/п

Наименование этапов
исполнения Договора

Содержание этапов исполнения
Договора

Перечень документов,
разрабатываемых на этапе

исполнения Договора

Срок
исполнения

(начало –
окончание) (дата,

месяц, год)

Цена
(руб.)

1  

Итого

ЗАКАЗЧИК:
_________________________  ______________/_______________/
                                                     М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заместитель генерального директора
по научной работе ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России____________ /Лазарев В. Н./

       М.П.

Руководитель работ:  ___________________/________________/                

10



Приложение № 3
 к Договору №____

от «_____» _____________ 202___ г. 

Протокол цены работ по Договору/Расчет и обоснование цены Договора

от «___» __________ 202___ г. № ___________

Заказчик  –  _______________
Исполнитель -  ЦКП «Геномика, протеомика, метаболомика» ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России

Цена работ по Договору составляет:  __________________ (_______________ тысяч рублей _____ копеек)
рублей.

  Номер этапа
исполнения Договора

Содержание выполняемых работ в соответствии с
Календарным планом выполнения работ

(Приложение № 2)

Цена работ (руб.)  

       1

ИТОГО 

ЗАКАЗЧИК:
_________________________  ______________/_______________/
                                                     М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

           
Заместитель генерального директора
по научной работе ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России____________ /Лазарев В. Н./

       М.П.

Руководитель работ:  ___________________/________________/                                                         
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Приложение № 4
 к Договору №____

от «_____» _____________ 202___ г.

ФОРМА АКТА
сдачи-приемки работ

 по договору №_____________от «____»  __________ 202_ г.
составлен  «____» _________ 202_ г.

по теме:
«______________________________________________________________________» 

_________________________  (__________),  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в
лице___________________________________,  действующ__ на основании_________________________,
с одной стороны, и  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-
клинический  центр  физико-химической  медицины  Федерального  медико-биологического
агентства»  (ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России),  именуемое в дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице
заместителя генерального директора по научной работе ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России Лазарева
Василия  Николаевича,  действующего  на  основании  Доверенности  №152  от  08.11.2021  г, с  другой
стороны,  составили настоящий акт сдачи-приемки работ (далее -  Акт) по Договору по выполнению
научно-исследовательских  работ  №__________от  «____»  ___________2021  г.  (далее  Договор)  о
нижеследующем:

1. Краткое описание научно-исследовательской работы:
2. Договорная цена составляет: _           , НДС не облагается в соответствии со статьей 149 (п.3,

п.п. 16, часть II) Налогового Кодекса Российской Федерации.
3. Стоимость выполненных работ составила:                .
4. Сумма аванса составляет:               .
5. Следует к перечислению                .
6.  Работы,  указанные  в  п.1  настоящего  Акта,  выполнены  своевременно  и  в  полном  объеме.

Заказчик по объему, качеству и срокам выполненных работ претензий не имеет.
7.  Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.
ЗАКАЗЧИК:
_________________________  ______________/_______________/
                                                     М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Заместитель генерального директора
по научной работе ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России____________ /Лазарев В. Н./

       М.П.
Руководитель работ:  ___________________/________________/   

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

ЗАКАЗЧИК:
_________________________  ______________/_______________/
                                                     М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Заместитель генерального директора
по научной работе ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России____________ /Лазарев В. Н./

       М.П.
Руководитель работ:  ___________________/________________/   
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Приложение № 5
 к Договору №____

от «_____» _____________ 202___ г.

ФОРМА АКТА
приема-передачи образцов/реактивов 

по договору №_____________от «____»  __________ 202_ г.
составлен  «____» _________ 202_ г.

_________________________  (__________),  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в
лице___________________________________,  действующ__ на основании_________________________,
с одной стороны, и  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-
клинический  центр  физико-химической  медицины  Федерального  медико-биологического
агентства»  (ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России),  именуемое в дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице
заместителя генерального директора по научной работе ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России Лазарева
Василия  Николаевича,  действующего  на  основании  Доверенности  №152  от  08.11.2021  г,  с  другой
стороны,  составили  настоящий  акт  приема-передачи  образцов/реактивов  для  выполнения  научно-
исследовательских работ по Договору №__________от «____» ___________202   г. о нижеследующем:

Заказчик передает, а Исполнитель принимает: 

№
комплекта Наименование Количество,

шт.
Список

образцов

1

2

Образцы передал:

___________________________ 

Образцы принял:

___________________________ 

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

ЗАКАЗЧИК:
_________________________  ______________/_______________/
                                                     М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заместитель генерального директора
по научной работе ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России______________ /Лазарев В. Н./

       М.П

Руководитель работ:  ___________________/________________/   
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