
ДОГОВОР №_________ 

об оказании услуг  

 

г.Самара                                                                                                                                   «    »                     2019 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «СамГТУ»), именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

в лице первого проректора-проректора по научной работе Ненашева Максима Владимировича, действующего на 

основании доверенности № 63/41-п/63-2019-1-575 от 04.06.2019 г., с одной стороны, и   (наименование 

организации), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице (должность, ФИО), действующего на основании 

(Устава, доверенности), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказывать услуги по (наименование услуги, вид 

оборудования, необходимый для оказания услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

2.1. Цены услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, определяется протоколом 

согласования цены (Приложение №1) 

2.2. Оплата услуг производится на основании выставления счета, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, по факту оказания услуг, если иной срок оплаты не установлен спецификацией.  

2.3. Оплата по договору в срок будет производиться только при наличии у Заказчика оригинала договора и 

счета Исполнителя, оформленных в соответствии с Законодательством РФ. В противном случае срок оплаты будет 

сдвигаться на срок предоставления оригиналов указанных документов. 

2.4. Моментом исполнения обязательств Исполнителем по предоставлению услуг считается дата подписания 

Заказчиком Акта выполненных работ, который оформляется Исполнителем и передается Заказчику. 

2.5.Заказчик обязан возместить Исполнителю фактически понесенные им расходы в случаях:  

 когда невозможность исполнения заявки возникла по вине Заказчика; 

 отказа от предоставления Исполнителю документов, материалов и информации, необходимых для 

выполнения заявки; 

 прекращения работ по инициативе Заказчика. 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ  

3.1. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ и результаты 

исследования. 

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки и результатов, обязан направить 

Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ. 

3.3. Исполнитель приступает к оказанию услуг только после согласования Заказчиком всех условий 

выполнения работ. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут имущественную и финансовую ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. В случае возникновения между Исполнителем и Заказчиком спора, он может быть урегулирован путем 

непосредственных переговоров, для чего на паритетных началах может быть создана комиссия из представителей 

обеих сторон, или в судебном порядке. 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения.  

К таким обстоятельствам, в частности, Стороны относят: стихийные бедствия; природные и промышленные 

катастрофы; террористические акты; военные действия; гражданские беспорядки; принятие органами 

государственной власти или органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в 

отношении деятельности Сторон по настоящему Договору; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее 

предвидены или предотвращены Сторонами, и делают невозможным исполнение обязательств Сторон по 

Договору.  

5.2. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, но не позднее 3 (трех) 

рабочих дней, извещает о таких обстоятельствах другую Сторону. Несвоевременное уведомление о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права на освобождение от ответственности. 

5.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по 

настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени действия 

таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) 

календарных дней. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать далее указанного 

срока, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать более 

этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего 

Договора или его прекращения без возмещения убытков. При этом стороны обязаны произвести полные 

взаиморасчеты по уже реализованной части договора. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Для оказания услуги в области проведения исследований Заказчик в письменной форме подает Заявку на 

оказание услуги. 



6.2. Заявка подписывается (должность, ФИО уполномоченного лица) или лицом, его замещающим. Заявки 

Заказчика на услуги по настоящему договору  имеют информационный характер и являются основанием для 

составления сторонами спецификаций, содержащих условия оказания услуг.  

6.3.Документы, предоставляемые Заказчиком Исполнителю, должны иметь регистрационные реквизиты 

организации, издавшей документ, иметь необходимые подписи и печати. Ксерокопии документов должны быть 

четко различимы, выполнены с подлинных документов, заверены Заказчиком. 

6.4. Оказание услуг по настоящему договору может быть приостановлено:  

- Исполнителем,  в случае необходимости получения от Заказчика дополнительных сведений или 

документов. Услуги в данном случаи приостанавливается до получения запрашиваемых материалов или 

сообщения об отказе в их предоставлении; 

- Заказчиком.  

6.5. Услуги  считаются приостановленными с даты и времени передачи официального уведомления.  

6.6. В случае возобновления услуг после их приостановления срок оказания данных услуг может быть 

изменен сторонами путем подписания дополнительного соглашения к соответствующей спецификации. 

6.7. В случае необходимости проведения дополнительных или повторных исследований к запросу 

прилагаются результаты предыдущих исследований, а также ранее не предоставлявшиеся материалы, относящиеся 

к предмету исследования. 

6.8. Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности полученных друг от друга сведений об объектах 

интеллектуальной собственности и иных сведений, являющихся по согласованию сторон конфиденциальными. 

6.9. Обязательства по конфиденциальности сохраняют свою силу в течение 5 лет после истечения срока 

действия настоящего Договора или после его досрочного расторжения. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор считается заключенным со дня его подписания  обеими Сторонами. 

7.2. Срок действия Договора: начало___________.; окончание __________. 

7.3. Каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор путем направления другой 

стороне мотивированного письменного уведомления, если другая сторона не выполнит какие-либо существенные 

условия Договора. 

Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ДОГОВОРА 

Заполняется в соответствии с учредительными документами. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК: 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

Самарский государственный технический 

университет 

 

 

 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.244, 

Тел. (846) 278-43-13, 278-43-16, 278-43-17, факс    

(846) 278-44-17, e-mail: support@rdezm.ru 

ИНН 6315800040, КПП 631631001,  

УФК по Самарской области (НИЧ ФГБОУ ВО 

СамГТУ л/с 20426X73200), 

Отделение Самара, 

р/с 40501810836012000002, БИК 043601001, 

ОКПО 02068396, ОКВЭД 73.10, 73.20 

ОКАТО 36401000000  

  

  

УТВЕРЖДАЮ: 

от имени Исполнителя: 

 СОГЛАСОВАНО: 

от имени Заказчика: 

Первый проректор-проректор по НР   (Должность уполномоченного лица) 

 

     М.В. Ненашев                                                                                                                             

  

_______________________(инициалы, фамилия) 

               МП                     МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение №1 

к дог. №_____________ от «     »                           2019 г. 

 

 
 

Протокол согласования цены 
 

1. Наименование услуги…………………….………………………………………………. руб. н/ч. 

 

 

 

 

Стоимость н/ч указана с учетом  НДС - 18% 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

от имени Исполнителя: 

 СОГЛАСОВАНО: 

от имени Заказчика: 

Проректор по НР  (Должность уполномоченного лица) 

 

     М.В. Ненашев 

  

_______________________ (инициалы, фамилия) 

               МП                      МП 

 


