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ДОГОВОР 
оказания услуг с использованием оборудования  

Центра коллективного пользования ФГБУН НТЦ УП РАН 
 
 

г. Москва «____» ________________ 2017 г. 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический центр 
уникального приборостроения Российской академии наук (НТЦ УП РАН), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ВРИО директора Булатова М.Ф., действующей на основании Устава и 
Приказа ФАНО РОССИИ № 19 П/О от 28 января 2016, с одной стороны,  
и ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», в лице ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________________________, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем вместе «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику по теме: 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(название темы научно-исследовательских работ, испытаний, технологических процессов) 
с использованием следующего оборудования Центра коллективного пользования (ЦКП) НТЦ 
УП РАН: _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование оборудования)  
 

1.2. Все измерения, технологические операции необходимые для выполнения обязательств 
Исполнителя по оказанию услуг (конструированию, испытанию, измерению, изготовлению, 
разработке технологических процессов и т.п.) на оборудовании ЦКП НТЦ УП РАН 
проводятся с непосредственным участием квалифицированных работников НТЦ УП РАН.  
1.3. Научные, технические, экономические и другие требования к услугам содержатся в 
техническом задании (Приложение № 1 к договору). 
1.4. Сроки и время оказания услуг определяются календарным планом (Приложение № 2 к 
договору).  
1.5. Заказчик обязуется своевременно внести плату за оказание услуг Исполнителю. 
1.6. Полученные в ходе оказания услуг результаты научных исследований в соответствии с 
техническим заданием Заказчика, с использованием указанного в п. 1.1. оборудования 
Исполнителя, принадлежат Заказчику. 
1.7. Услуги считаются оказанными после подписания акта сдачи-приемки услуг 
Заказчиком. 

 
2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 
2.1.  Стоимость услуг составляет  _____________________________________________, 
в том числе НДС 18% ____________________________ руб. 
2.2. Оплата по настоящему Договору производится в форме 100% предоплаты, в течение 10 
дней со дня подписания данного договора. 
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3. Права и обязанности сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

 оказать услугу в полном объеме, с надлежащим качеством, в сроки, указанные в 
календарном плане договора на своей территории; 

 оказать услугу с использованием оборудования, указанного в пункте 1.1., 
предоставить квалифицированных специалистов для оказания услуг;  

 своевременно передать Заказчику результаты оказания услуг. 
3.2. Заказчик имеет право использовать указанное в пункте 1.1. оборудование для 
проведения научно-исследовательских работ (проведения испытаний, реализации 
технологических процессов). Представитель Заказчика имеет право получить допуск на 
территорию Исполнителя в установленном порядке и присутствовать при оказании услуг 
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 
3.3.  Заказчик обязан: 

 предоставить образцы, материалы, исходные данные, необходимые для 
оказания услуги (или указать в техническом задании необходимость подготовки 
образцов на оборудовании Исполнителя). 

 в случае публикации результатов оказания услуг по настоящему договору в 
средствах массовой информации, рекламных, научных и иных материалах 
указывать, что они были получены с использованием оборудования ЦКП НТЦ 
УП РАН; включать в состав авторов публикации специалистов Исполнителя.  

 
4. Ответственность сторон, порядок разрешения споров 

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий договора. 
4.2. В случае невыполнения Исполнителем обязательств по договору в полном объеме 
Исполнитель возвращает Заказчику соответствующую часть платы за оказание услуг. 
4.3. В случае не предоставления Заказчиком необходимых для проведения услуг образцов, 
материалов, исходных данных в сроки, указанные в календарном плане (Приложение №2), 
срок окончания договора увеличивается на то количество дней, которое необходимо 
Заказчику для предоставления образцов, материалов, исходных данных.  
4.4. Если из-за наступлений форс-мажорных обстоятельств Исполнитель не сможет оказать 
услуги по настоящему договору в  сроки, установленные в календарном плане (Приложение 
№2), то стороны могут заключить дополнительное соглашение к данному договору об 
изменении календарного плана. 
4.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае, 
если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке. 

 
5. Срок действия договора 

 
5.1. Срок действия договора:  начало  «____» ____________________ 2017 г. 
  окончание  «____» __________________  2017 г. 
5.2. Предусмотренная Договором услуга, выполняется в сроки, указанные в Календарном 
плане выполнения услуги (Приложение №2). 

 
6. Изменение, расторжение договора 

6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с 
действующим гражданским законодательством РФ. 
6.2. Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение или прекращение 
его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего договора. 
6.3. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут в 
судебном порядке в случаях существенного нарушения одной из сторон условий договора.  
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7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 
7.2. Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения: 

1) Техническое задание (Приложение №1). 
2) Календарный план (Приложение №2). 

 
8. Прочие условия 

 
 
 
 

9. Адреса, платежные реквизиты, подписи сторон 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Федеральное государственное бюджетное  
учреждение науки Научно-технологический 
центр уникального приборостроения РАН 
ИНН 7728101310,  КПП 772801001  
Фактический адрес:  
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 15 
Юридический адрес: 117342, г. Москва,  
ул. Бутлерова, д. 15 
 
Тел.: 8(495) 333-61-02  
Факс: 8(495) 334-75-00 
УФК по г. Москве  
(НТЦ УП РАН   л/с 20736Ч86580) 
р/с 40501810600002000079  
в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России 
г.Москва 705 
БИК 044583001  
ОКТМО 45902000 
УФК по г. Москве  
(НТЦ УП РАН л/с 20736Ч86580) 
к/с  не предусмотрен 

 

 
 
 
 
 
 
_________________________/ _______________ / 
                     М.П. 

ВРИО директора ФГБУН НТЦ УП РАН 
 
 
 
 
 
_________________________/ М.Ф. Булатов/ 
                     М.П. 

 

 
 



 

Приложение №  1 
к договору  № ____ от «___» ___________ 2017 г. 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг с использованием оборудования ЦКП НТЦ УП РАН  
 

Наименование услуги: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Заказчик: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Исполнитель: НТЦ УП РАН 
Научный руководитель темы со стороны Заказчика: 

___________________________ ____________________________________________________ 
Должность                                                             ФИО 
 

Научный руководитель темы со стороны Исполнителя: 

___________________________ ____________________________________________________ 
Должность                                                             ФИО 

 

Цель:  

Основные требования (технические и иные требования) к услуге:____________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Содержание услуги: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Форма представления результатов: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
От Заказчика 

 
 
 

___________________ /__________________/ 
                    МП                       Научный руководитель

От Исполнителя 
 
 
 

__________________ /___________________/ 
                    МП                  Научный руководитель 

 
 

Согласовано:  
ВрИО директора НТЦ УП РАН 
 
_____________________ / Булатов М.Ф. / 



 

Приложение №  2 
к договору  № ____ от «___» ___________ 2017 г. 

 
 

Календарный план  
оказания услуг с использованием оборудования ЦКП НТЦ УП РАН 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(наименование услуг) 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Начало 
выполнения 

Окончание 
выполнения 

Время 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель 

   
   
   
   
   
   

 
 
 
 

 
От Заказчика 

 
 
 

___________________ /__________________/ 
                    МП                       Научный руководитель

От Исполнителя 
 
 
 

__________________ /___________________/ 
                    МП                  Научный руководитель 

 
 
 
 
 
 

Согласовано:  
ВрИО директора НТЦ УП РАН 
 
_____________________ / Булатов М.Ф. / 



 

 

А К Т 
сдачи-приемки услуг 

по договору № _____от «___» ________________ 2017 г. 
 

составлен «____» ____________2017 г. 
 

Тема: _____________________________________________________________________ 
 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя _______________________________,  
с одной стороны, и представитель Заказчика ________________________________________ 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что оказанные услуги соответствуют 
условиям договора, техническому заданию и календарному плану работ. 
 
Краткое описание услуг: _________________________________________________________ 
Заказчику переданы следующие результаты оказания услуг: 
_______________________________________________________________________________ 
 
Договорная цена составляет _______________________________________________________ 
 
Получено Исполнителем в качестве аванса по настоящему договору ____________________ 
 
Следует к перечислению за оказание услуг __________________________________________. 
 
 
 
 
От Исполнителя 

 
 
 

_________________ /__________________/ 
                    МП                  Научный руководитель

От Заказчика 
 
 
 

_________________ /____________________/ 
                    МП                 Научный руководитель

 
 

 
 
 

Согласовано:  
ВрИО директора НТЦ УП РАН 
 
_____________________ / Булатов М.Ф. / 

 


