Приложение № 3
Договор № _____________
на выполнение научно-исследовательских работ (оказание услуг по НИР) ЦКП
«Исследовательский центр пищевых и химических технологий»
г. Краснодар

«____» _________ 20___ г.

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» (ФГБОУ
ВО
«КубГТУ»),
именуемый
в
дальнейшем
Исполнитель,
в
лице
______________________, с одной стороны, и _______________, именуемый
в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________, действующего на
основании_______________________, с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, оплачивает и принимает результаты научно-технических
услуг, а Исполнитель обязуется оказать следующие услуги (провести исследования):
_____________________________________________________________________________
___.
1.2. Научно-технические услуги оказываются по Заявкам Заказчика, в которых
Заказчик указывает объект исследования и конкретный вид подлежащего проведению
исследования. Заявки имеют сплошную нумерацию, присваиваемую Заказчиком, и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Срок действия договора: начало – ___________, окончание – ____________.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость оказанных научно-технических услуг составляет ____ руб., в т.ч.
НДС 18% _____ руб.
2.3. Заказчик оплачивает оказанные научно-технические услуги на основании
предоставленного Исполнителем счета, в размере 100-%-ной предварительной оплаты
или аванс – в размере 30%, окончательный расчет (70%) - после подписания Акт
выполненных работ (для бюджетных организаций).
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ РАБОТ
3.1. Исполнитель оказывает научно-технические услуги, указанные в Заявке
Заказчика, в течение 4 дней с момента внесения предварительной оплаты.
3.2. При завершении работ Исполнитель
представляет Заказчику Акт
выполненных работ, счет-фактуру и результаты проведенных исследований.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Права на объекты интеллектуальной и промышленной собственности,
возникшие в соответствии с настоящим договором, авторское право на научно1

техническую продукцию, созданную (переданную) по настоящему договору,
определяются только с согласия обеих сторон по дополнительному соглашению.
6.3. Передача третьей стороне научно-технической продукции, созданной
(переданной) по настоящему договору, осуществляется только с согласия обеих сторон по
дополнительному соглашению.
6.6. Публикации по материалам договора осуществляются Заказчиком с
обязательным указанием, что работы выполнены на оборудовании Центра коллективного
пользования научным оборудованием.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КубГТУ»)
350072, г. Краснодар, ул. Московская, 2.
Банковские реквизиты: ИНН 2310018876 КПП
231001001
Отдел № 1 УФК по Краснодарскому краю
(ФГБОУ ВО «КубГТУ» л/с 20186Х68970)
Южное ГУ Банка России
р/с 40501810000002000002; БИК 040349001
Назначение платежа: 00000000000000000130
Доходы от выполнения НИР.
Коды: по ОКОНХ 92110; по ОКПО 02067862;
по ОКТМО 03701000001; по ОКОГУ 1322500;
по ОКФС – 12; по ОКОПФ – 75103
Ф.И.О.
Руководитель ЦКП
Ф.И.О.
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