
ДОГОВОР № 
на оказание услуг 

 
г. Махачкала                                                                                        «__»___________20__г. 

 
__________________________________________________, в лице ____________________, 
действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Горный ботанический сад ДНЦ РАН  (ФГБУН ГорБС ДНЦ РАН), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Асадулаева Загирбега Магомедовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, и именуемые в дальнейшем 
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику услуг по 
________________________________________________________________________, а 
Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю все необходимые для оказания Услуг 
сведения, материалы, и оплатить Исполнителю оказанные Услуги в порядке, 
предусмотренном настоящим Договором. 
1.2. Перечень оказываемых в соответствии с настоящим Договором Услуг, технические 
требования, сроки оказания Услуг, их цена определены в Заявке и  техническом задании 
(Приложение №1) на оказание услуг (далее Задание), являющееся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Добросовестно, охраняя интересы Заказчика, оказывать Услуги в объеме и в сроки, а 
также в соответствии с требованиями и, определенными Сторонами в Заявке; 
2.2. Заказчик обязуется:  
2.2.1. Принять  и оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 
2.2.2. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для 
оказания Услуг. 
2.2.3. Делать ссылки в публикациях о том, что проведенные исследования были 
выполнены с использованием уникальной научной установки "Коллекция живых растений 
открытого грунта ГорБС ДНЦ РАН" для фундаментальных и прикладных исследований в 
области интродукции, акклиматизации, селекции растений и популяционно-
экологических работ (УНУ КЖРОГ ГОРБС ДНЦ РАН). 

3. Порядок сдачи-приемки услуг 

3.1. По итогам оказания Услуг, Исполнитель передает Заказчику документацию, 
предусмотренную Заявкой, и в двух экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг.  
3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанных в п.3.1 настоящего 
Договора документов Заказчик производит приемку оказанных Услуг на основании 
требований, указанных в Заявке, и направляет Исполнителю один экземпляр 
подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услуг либо свои замечания о недостатках 
оказанных услуг. 



3.3. С момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг Услуги 
Исполнителя  считаются оказанными. 
3.4. Счет-фактура предоставляется Исполнителем в течение 5 (Пяти) календарных дней с 
даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 

4. Цена и порядок оплаты услуг 

4.1. Стоимость работ по настоящему Договору в соответствии с протоколом соглашения о 
договорной цене (Приложение № 2), составляет ___________ 
(_________________________) рублей ______копеек, включая НДС ____% _____________ 
(_________________________).  
4.2. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными с 
момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.3. Заказчик перечисляет на расчетный счет исполнителя авансовый платеж в размере 
30% стоимости договора, указанной в пункте 4.1. настоящего договора и Протокола 
соглашения о договорной цене, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания 
настоящего договора и получения соответствующего счета на оплату. 
4.4. Окончательный расчет в размере 70% стоимости договора производится Заказчиком в 
течение 5 банковских дней с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки 
работ 

5. Право собственности на результаты услуги 

 
5.1. Заказчик и Исполнитель имеют равные права на результаты Услуги по Договору, 
передача результатов Услуги третьей Стороне может быть осуществлена только по 
согласованию Сторон. 
5.2. Заказчик обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении переданных ему 
Исполнителем результатов Услуги, являющихся ноу-хау. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием 
наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств 
(непреодолимой силы), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему 
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 
перечисленные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана 
известить в письменной форме другую Сторону без промедления, но не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней с даты их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении 
и характере обстоятельств и возможных их последствиях.  
6.3. Несвоевременное уведомление другой Стороны Стороной, для которой создалась 
невозможность исполнения обязательств, вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие 
обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по 
настоящему Договору. 
6.4. Если обстоятельства, указанные в п.6.1 настоящего Договора, длятся свыше 1 
(Одного) месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для 
обеих Сторон решения. 



7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует до «__»______20__г.. 
7.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 
ответственности за его нарушение. 
7.3. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по согласованию Сторон. 

8. Изменение и расторжение договора 

8.1. Изменение, дополнение или расторжение настоящего Договора возможно по 
соглашению Сторон путем заключения отдельного Соглашения в письменной форме, 
подписанного обеими Сторонами. 
8.2. Действие настоящего Договора в целом или в части может быть досрочно прекращено 
путем отказа одной из Сторон от исполнения обязательств в соответствии с ст.782 ГК РФ. 
При этом уведомление о досрочном прекращении действия Договора должно быть 
направлено другой Стороне не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до 
расторжения Договора. 
8.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора, 
Заказчик обязуется возместить Исполнителю затраты, связанные с оказанием Услуг по 
настоящему договору. 
8.4. В случае расторжения настоящего Договора взаиморасчеты производятся Сторонами 
в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Договора. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
9.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 
9.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде г. Махачкалы с соблюдением претензионного порядка 
урегулирования разногласий. Срок для ответа на полученную претензию устанавливается 
15 календарных дней. 
9.4. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или 
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникающими помимо 
воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая войну, 
эпидемии, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия (форс-мажорные 
обстоятельства). 

10. Ответственность сторон 

10.1. В случае просрочки исполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем 
обязательства по данному Договору, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки 
(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер 
такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Договором в размере___________ от 
______________. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по данному Договору, 



Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, 
пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки 
(штрафа, пеней) устанавливается в размере __________ от _____________. Заказчик 
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 
вине другой стороны. 
10.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
настоящему Договору.  
10.4. «Заказчик» несет ответственность за обеспечение безопасных условий труда 
сотрудников «Исполнителя» при оказании ими услуг на территории «Заказчика». 

11. Заключительные положения 

11.1. Все уведомления, письма, извещения, направляемые Сторонами друг другу, должны 
быть сделаны в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом, 
если они посланы по электронной почте с уведомлением о получении, заказным письмом 
или доставлены лично по указанным юридическим адресам Сторон. При этом Стороны 
обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов.  
11.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

12. Реквизиты сторон 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
    
  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 
Горный ботанический сад 
Дагестанского научного центра 
Российской академии наук 

почт. адрес: почт. адрес: 367000, г. Махачкала, 
ул. Гаджиева, д. 45 

ИНН: ИНН/КПП 0560020761 / 057301001 
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 
  Управление Федерального 

Казначейства  
Р/С: Р/С:40501810800002000002 

в Отделении – НБ-Республики 
Дагестан 

К/с:  
БИК: БИК: 048209001 
ОГРН: ОГРН:1020502463541 

13. Подписи сторон 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
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