Форма типового договора на коммерческий заказ услуг Тункинского астрофизического
центра коллективного пользования (ТАЦКП)
Договор на оказание услуг №___

г. Иркутск

«___»_____20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Иркутский государственный университет» в лице директора НИИПФ ИГУ
Буднева Н.М., действующего на основании доверенности Д/01-07-80 от 29.12.2016 г.,
именуемое а дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и __________, в лице __________,
действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,
совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство на оказание
услуги по __________1 с привлечением оборудования, закреплённого за Тункинским
астрофизическим центром коллективного пользования (ТАЦКП).
1.2. Срок оказания услуги устанавливается с «___»_____20___г. по «___»_____20___г.
1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право на досрочное исполнение обязательств.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
- предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ документацию, касающуюся оказываемой услуги, для
исследований не позднее чем через 5 рабочих дней после подписания настоящего
договора;
- принять и оплатить оказанные услуги.
2.2. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
- выполнить услуги качественно, в установленные договором сроки;
- информировать ЗАКАЗЧИКА о независящих от ИСПОЛНИТЕЛЯ обстоятельствах,
которые грозят качеству и своевременности оказания услуг.
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3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет __________ руб. (Сумма
прописью), в том числе НДС 18%, а именно __________ (Сумма прописью).
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ УСЛУГ И ИХ ОПЛАТА
4.1. Договор считается выполненным после подписания акта сдачи-приёмки.
4.2. Окончательная оплата за оказанные услуги (100% от стоимости указанной в п. 3.1)
производится заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
ИСПОЛНИТЕЛЯ, в срок 10 дней с даты подписания акта сдачи-приёмки.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантируют конфиденциальность всех документов,
которыми они обмениваются а рамках настоящего договора, и принимают на себя
ответственность по неразглашению третьим лицам информации по настоящему
договору без получения письменного разрешения противной стороны. Среди прочего не
подлежит разглашению информация об используемых и разработанных методиках
исследований и измерений.
5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности решаться путём переговоров между сторонами.
5.3. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров он подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.
5.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства по договору несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее
исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы
(форс-мажор), то есть чрезвычайных ситуаций и непреодолимых обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли: явления
стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана,
сели, оползень, цунами и т. п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте
исполнения обязательств по договору, исключающих для человека нормальную
жизнедеятельность;

мораторий

органов

власти

или

управления;

забастовки,

организованные в установленном законом порядке и другие обстоятельства, которые
могут быть определены сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего
исполнения обязательств.

5.5. Изменения и дополнения к настоящему договору производятся по соглашению
сторон и оформляются дополнительными соглашениями.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор заключается на период с «___»_____20___г. по «___»_____20___г.
6.2. Договор оформлен в двух экземплярах на русском языке по 1-му для каждой из
сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Иркутский государственный
университет» (Научно-исследовательский
институт прикладной физики)
ИНН 3808013278 КПП 380802001
664003, г. Иркутск-3, бульвар Гагарина 20
ОГРН 1033801008218 дата присвоения
ОГРН 19.04.2011г.
УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (НИИПФ
ФГБОУ ВО «ИГУ» л/с 20346U43480)
р/с 40501810000002000001
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ИРКУТСК
БИК 042520001
КБК 00000000000000000130
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Директор НИИПФ ИГУ
__________/Н.М. Буднев/

__________/__________/

«___»_____20___г.

«___»_____20___г.

М.П.

М.П.

