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ДОГОВОР  № ___/21-ЦКП 

на создание (передачу) научно-технической продукции 

 

г. Воронеж                                                                                                                   «__» __________ 2021 г. 

 

Место для ввода текста, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице место для ввода текста, действующего на основании 

место для ввода текста, с одной стороны, и  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный технический университет» (далее – ФГБОУ ВО «ВГТУ»), име-

нуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Врио ректора Проскурина Дмитрия Константиновича, действующего на осно-

вании приказа Минобрнауки России №20-02-02/205 от  01 октября 2020 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАБОТ. СРОК ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение в течение срока действия договора работ по те-

ме: «Место для введения текста» (далее – Работы). Перечень работ и определяемых показателей согласован Сторонами 

и указан в спецификации Протокола договорной цены, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (Приложе-

ние № 2).  

1.2. Работы выполняются в рамках деятельности созданного на базе организации-Исполнителя «Центра коллективного 

пользования имени профессора Ю.М. Борисова», (далее ЦКП, свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 

979.08/33 от 08.04.2019 г. свидетельство об аккредитации №ИЛ/ЛРИ -01473 от 22.11.2019г.)  с использованием соответст-

вующего оборудования. Цель выполнения работы, основных ее этапов, научные, технические, экономические и иные требо-

вания к выполнению работы, порядок приемки-сдачи работ определены настоящим договором, Техническим заданием и Ка-

лендарным планом работ, являющимися неотъемлемой частью договора (Приложение № 1). Изменения в Техническом зада-

нии и Календарном плане работ оформляются дополнительными соглашениями сторон. 

1.3. Договор вступает в силу с даты его подписания. Срок действия Договора: до «31» декабря 2021 г., а в части взаи-

морасчетов – до полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

Сроки выполнения Работ на отдельных этапах в пределах указанного выше срока устанавливаются в дополнитель-

ном соглашении на фактический объем работ согласованный Сторонами 

1.4. После завершения работ Исполнитель  представляет Заказчику: Протоколы испытаний.  

1.5. Работы выполняются по месту нахождения ЦКП: г. Воронеж,20-летия Октября, д.84. 

1.6. Доставка образцов до места  испытаний осуществляется силами Заказчика 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Достигнутое Сторонами соглашение о договорной цене за единицу Работ определяется согласно утвержденному 

Протоколу согласования договорной цены (Приложение № 2) и составляет сумма (сумма прописью) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС –20%  сумма руб.  Объем и стоимость работ может изменяться по согласованию сторон, путем подписания 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

2.2. Источник финансирования средства Заказчика. Авансовый платеж за работы по настоящему Договору произво-

дится в виде 100 % предоплаты, что составляет  сумма (сумма прописью) рублей 00 копеек, в том числе НДС –20%  

сумма руб. 
2.3. При наличии дебиторской задолженности Заказчика за ранее выполненные работы (этапы работ), Исполнитель 

вправе до погашения задолженности не приступать к очередным работам. 

2.4. В случае задержки предоплаты Исполнитель вправе на соответствующий срок сдвинуть время начала и окончания 

работ. Сроком оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН 

 
3.1. Заказчик и Исполнитель обязуются неукоснительно соблюдать условия настоящего договора. 

3.2. Исполнитель обязуется выполнить Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, на необходимом качественном 

уровне, с использованием необходимого научного и аналитического оборудования, с привлечением высококвалифицированных 

кадров и в установленные настоящим Договором сроки. Исполнитель, по предварительному согласованию с Заказчиком, имеет 

право на основании ст.706 ГК РФ, привлечь к исполнению своих обязательств по договору подряда других лиц (субподрядчиков). 

3.3. После завершения этапа работ или работы в целом, Исполнитель  предоставляет Заказчику: Протоколы  испытаний  при 

условии выполнения Заказчиком  п.2.2 настоящего договора. 

3.4. Заказчик обязуется оказывать Исполнителю содействие в осуществлении деятельности, связанной с выполнением  

Работ, определенных в п. 1.1. настоящего Договора: предоставить Исполнителю все необходимые данные, документацию, 

образцы для испытаний, осуществлять в случае необходимости иные действия необходимые для выполнения договора.  

3.5. Заказчик обязан  принять  результаты выполненного этапа работ, протоколы испытаний или иные документы, со-

держащие результаты выполненных работ и в течение 5-ти рабочих дней подписать подготовленный Исполнителем акт при-

емки-сдачи выполненных работ или направить Исполнителю письменный обоснованный отказ от его подписания. В случае 

отсутствия мотивированного отказа Заказчика подписать подготовленный Исполнителем акт приемки-сдачи выполненных 

работ, работа считается принятой Заказчиком. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно подписать 

акты приемки-сдачи работ. Оплатить работы Исполнителя по цене и в порядке, которые установлены настоящим Договором. 
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3.6. По согласованию Сторон Договор может быть расторгнут, если в процессе его выполнения выясняется нецелесо-

образность дальнейшего проведения работ. Заказчик оплачивает в этом случае Исполнителю фактически выполненный по 

Договору объем работ, обоснованный актом сверки произведенных затрат. 

3.7. В случае необходимости передачи информации, носящей конфиденциальный характер, Стороны осуществляют 

такую передачу только после заключения соглашения о конфиденциальности. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Стороны, не исполнившие и/или ненадлежащим образом исполнившие свои обязательства по  настоящему Дого-

вору, несут ответственность в соответствии с действующим  законодательством РФ и нормативно-правовыми  актами, рег-

ламентирующими  выполнение договоров на создание (передачу) научно-технической продукции. 

4.2.  При нарушении Исполнителем обязательств и за несвоевременное окончание работ по договору, Исполнитель 

уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% в сутки от договорной цены невыполненных работ по Договору за каждый день 

просрочки, но не более 10% договорной цены. За невыполнение своих обязательств, связанных с обеспечением своевремен-

ного выполнения работ по договору, а также задержку расчетов за выполненные и принятые работы, Заказчик уплачивает 

пеню в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% договорной цены. 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

5.1. Договор прекращает свое действие при следующих условиях: 

- после подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, передачи Заказчику отчетных материалов, 

предусмотренных настоящим договором, и поступления финансовых средств, предусмотренных п. 2.1. настоящего договора 

на расчетный счет  Исполнителя; 

- немотивированный отказ от предоплаты Заказчиком работ п. 1.1 договора Исполнителю на основе утвержденного 

Сторонами Технического задания (Приложение 1); 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. В случае наступления обстоятельств, которые Стороны при заключении Договора не могли предвидеть, возник-

шие помимо их воли и препятствующие выполнению условий настоящего Договора (непреодолимая сила), выполнение ус-

ловий по настоящему Договору откладывается на время действия данных обстоятельств.  

6.2. Обстоятельствами непреодолимой силы считаются, в частности: войны, гражданские, прочие военные действия, 

торговые эмбарго, забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия, а также правовые акты 

государственной власти и административных органов.  

6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно (в течении 7 календар-

ных дней) уведомить другую сторону в письменном виде о наступлении данных обстоятельств.  

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1.  Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться 

Сторонами путем переговоров. 

7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 7.1 Договора, заинтересованная Сторона 

направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с 

использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и полу-

чения, либо вручена другой Стороне под расписку. 

7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Сторо-

ной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направлен-

ная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не 

подлежит. 

7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить 

в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии. 

7.5.  При отклонении претензии полностью или частично, либо не получении ответа в установленные для ее рас-

смотрения сроки, потерпевшая Сторона вправе предъявить иск в арбитражный суд в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке.  

 

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА  

 

           8.1. При исполнении своих обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик, их аффилированные лица, работники или по-

средники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик, их аффили-

рованные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законо-

дательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем. Исполнитель и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом ра-
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ботников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (ус-

луг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспе-

чение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика). Под 

действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Исполнитель и Заказчик), понимаются: предостав-

ление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение суще-

ствующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с 

принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком. 

            8.2. В случае возникновения у Исполнителя и Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящего пункта, Исполнитель и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной 

форме. После письменного уведомления, Исполнитель и/или Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по 

Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть на-

правлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Исполни-

тель и/или Заказчик обязан сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основа-

ние предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Исполнителем 

и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируе-

мых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о проти-

водействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

            8.3. В случае нарушения Исполнителем и/или Заказчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в Договоре дей-

ствий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством Российской Федерации срок подтверждения, 

что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем 

порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторг-

нут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 

результате такого расторжения. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинако-

вую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон с Приложениями №1, №2 и №3 (Техническое задание с 

календарным планом-графиком работ; Протокол согласования договорной цены, Акт приемки-сдачи выполненных работ), 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.2. Об изменении адреса, банковских и регистрационных реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной 

форме в 10-дневный срок. 

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, подписываются уполно-

моченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

9.4. Документы, подтверждающие право на осуществление деятельности (Исполнителя и соисполнителей): Свиде-

тельство о состоянии измерений в лаборатории № 979.08/33 от 08.04.2019 г.; Свидетельство об аккредитации №ИЛ/ЛРИ -

01473 от 22.11.2019г. 

9.5. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Исполнитель заверяет и гарантирует следующее: 

- он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим об-

разом зарегистрированным предпринимателем; 

- исполнительный орган Исполнителя находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регист-

рации) юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

- для заключения и исполнения договора Исполнитель получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, 

получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными 

и локальными документами; 

- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надле-

жащий ОКВЭД); 

- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а так-

же решений органов управления, запрещающих Исполнителю или ограничивающих его право заключать и исполнять дого-

вор; 

- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Исполнителя на день подписания (заклю-

чения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора. 

Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Испол-

нитель заверяет Заказчика и гарантирует следующее: 

- Исполнителем уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистиче-

ская и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- Исполнитель обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в том числе встречная налоговая 

проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к предмету договора, и подтвер-

ждающих гарантии и заверения, указанные в договоре, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения соот-

ветствующего запроса от покупателя или налогового органа. 
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Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, понесенные вследствие нарушения Исполнителем указанных в 

договоре гарантий и заверений и/или допущенных Исполнителем нарушений (в том числе налогового законодательства), 

отраженных в решениях налоговых органов, в следующем размере: 

- сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении 

НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Исполнителю в составе цены 

работ по договору либо решений об уплате этого НДС Заказчиком в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штра-

фов на указанный размер доначисленного НДС; 

- сумм, возмещенных Заказчиком иным лицам, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений 

(требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер до-

начисленного НДС). 

Исполнитель, нарушивший изложенные в настоящем пункте гарантии и заверения, возмещает Заказчику, помимо оз-

наченных сумм, все убытки, вызванные таким нарушением. 

Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику, все понесенные по его вине убытки (в том числе доначисленный 

НДС, штраф, пеня и т. д.) в течение десяти банковских дней с момента получения от Заказчика соответствующего требова-

ния. 

9.6. Официальными представителями сторон, на которых возлагается оперативная работа по обеспечению выполнения 

договорных обязательств, являются: 

От Исполнителя: Хорохордин А.М., начальник ИЛ ЦКП, 8-952-958-06-64, 292-66-64                      /_________________/ 

                                                                                         
(Ф.И.О., должность, телефон)                                                                                          (подпись) 

От Заказчика :___________________________________________________________________ /__________________ / 

                                                    
(Ф.И.О., должность, телефон)                                                                                                                                                      (подпись) 

10.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:        

                        ИСПОЛНИТЕЛЬ    

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Воро-

нежский государственный технический универси-

тет» (ФГБОУ ВО «ВГТУ») 

Адрес: 394006, Воронежская область, г. Воронеж,  ул. 

20-летия Октября, дом 84 

УФК по Воронежской области (ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

л/сч 20316Х73120) 

ИНН 3662020886 

КПП 366401001 

Расчетный счет 03214643000000013100 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области 

г.Воронеж 

БИК 012007084 

Корреспондентский счет 40102810945370000023 

 ОКТМО 20701000 

Назначение платежа: КБК 00000000000000000130 

«Выполнение работ по договору №____/21-ЦКП 

ЗАКАЗЧИК 

Реквизиты Заказчика 

Паспортные данные и  ИНН для физических лиц  

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Врио ректора ФГБОУ ВО «ВГТУ» 
 
 

 

_______________________ / Проскурин Д.К./ 
                     (подпись)                                          (И.О.Ф.) 

М.П.     на основании приказа Минобрнауки России  
                   №20-02-02/205 от 01 октября 2020 г    

Должность официального представителя Заказчика / 

 ФИО физического лица 

 

________________        / _________________ / 
                                       (подпись)                                                  (И.О.Ф.) 

          М.П.      
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Приложение № 1 

                                                                                                        к договору № __/21-ЦКП  от __.___.2021 г. 

         
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

На выполнение работ: «Место для введения текста» 
 

(наименование  НИР, НИОКР, технологических работ) 
1. Заказчик поручает, а Исполнитель  принимает на себя обязательства  по  созданию (передаче) следующей 

научно-технической продукции: Протоколы испытаний. 

2. Основные научные, технические, экономические и иные требования, предъявляемые к работе или к 

создаваемой научно-технической продукции, в том числе требования к конструкторской и технологической 

документации, а также требования к патентной чистоте, разработанных систем и устройств: выполнение работы в 

соответствии с требованиями Заказчика и действующими нормативными документами.  
 (новизна, эффективность, основные технические, экономические и иные ожидаемые показатели по сравнению с аналогом) 

3. Объем и стоимость работы по договору определяется на основании утвержденного Сторонами Протокола согла-

сования договорной цены (Приложение № 2) и фактически выполненным объемом работ на основании актов при-

емки-сдачи выполненных работ. 

4. Работы по Настоящему Договору проводятся с использованием следующей официальной документации и ма-

териалов, предоставляемых Заказчиком: Место для введения текста 

5. Исполнитель передает Заказчику результаты работы в виде Протоколов испытаний/Технического отчета  
                                                                                                                                 (указать вид документации) 
6.  Перечень сведений конфиденциального характера без прав передачи третьим лицам: отсутствует 

(служебная или иная информация; интеллектуальная или иная собственность и др.) 

7. Интеллектуальная  собственность Исполнителя,  используемая  при  выполнении  настоящего  договора: да/нет 

8. Особые требования, предъявляемые к работе по Договору: да/нет 
                      (особый режим производства, требующий допуска; особые требования с учетом ведомственной принадлежности и т.д.) 

9. Если в процессе выполнения Договора выясняется необходимость срочного принятия со стороны Заказчика 

мер по обеспечению безопасной жизнедеятельности обследуемых  (эксплуатируемых) сооружений, Заказчик 

обязан на основании предварительного заключения Исполнителя принять срочные  меры по выведению людей из 

опасной зоны, а также принять другие меры предосторожности, используемые в условиях аварийных ситуаций.  

10.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК  РАБОТ  

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Определяемые 

показатели 

Нормативные документы 

на методики выполнения 

измерений и методы 

испытания 

Сроки выполнения 

работ 

Стоимость ра-

бот, руб. 

1 

Место для 

введения 

текста 

Место для 

введения текста 
Место для введения текста 

Не более 10-ти рабочих дней 
от даты получения образцов, 

испытания образцов материа-

лов в требуемом возрасте – в 
соответствии с нормативной 

документацией,  и поступления 

аванса на расчетный счет  
Исполнителя. 

На основании 

Приложения 2 к 

договору и актов 

приемки-сдачи 

выполненных 

работ 
2 Составление протоколов испытаний 

11. Ответственными за разработку и обеспечение выполнения Технического задания по настоящему договору 
назначаются: 
 от Заказчика: _______________________________________________________________  _____________ 
                      (должность)                             (Ф.И.О.)                      (телефон)               (подпись) 

от Исполнителя:  
Руководитель договора                 начальник ИЛ ЦКП_ Хорохордин А.М. ___89529580664___________ ________ 
                                                  (должность)            (Ф.И.О.)                           телефон                                    (подпись) 
 

  

                          ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
Врио ректора ФГБОУ ВО «ВГТУ» 
 
 

 

_______________________ / Проскурин Д.К./ 
                     (подпись)                                          (И.О.Ф.) 

М.П.     на основании приказа Минобрнауки России  
                   №20-02-02/205 от 01 октября 2020 г    

Должность официального представителя Заказчика / 

 ФИО физического лица 

 

________________        / _________________ / 
                                       (подпись)                                                  (И.О.Ф.) 

          М.П.      
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Приложение № 2  

к договору № ___/21-ЦКП  от __.__.2021 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ 
 

1. Настоящий протокол является основанием для расчета договорной цены и подтверждает, что Сторонами дос-

тигнуто соглашение о стоимости выполняемых работ: «Место для введения текста», по настоящему договору  в 

сумме сумма (сумма прописью) рублей 00 копеек, в том числе НДС –20%  сумма руб., в соответствии с табл.1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование  

работы 
Определяемый 

показатель 

Кол-во образцов 

(проб, изделий),  

ед. 

Цена за едини-

цу с НДС-20%, 

руб. 

Стоимость 

работ с НДС-

20%, руб. 

1      

ИТОГО, включая НДС-20%  

 

2. В стоимость работ (услуг) по настоящему договору не включаются работы по отбору, доставке проб и 

работы (услуги), относящиеся к взаимоотношениям Заказчика с организациями, осуществляющими контроль, 

экспертизу, проверку деятельности Заказчика, а также согласование документации Заказчика в различных ин-

станциях, на договорных условиях, не являющихся предметом настоящего договора. 

 

 От ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Руководитель договора:    ___________________  /Хорохордин А.М./ 
                                                                                                      (подпись)                                             (Ф.И.О.)                  
 

Заведующая Сектором организационно-аналитической 

 работы АРСК:                                                                               __________________ /Шульженко Ю.С./ 
                                                                                                                                                                                              (подпись)                                                   (Ф.И.О.)        
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
Врио ректора ФГБОУ ВО «ВГТУ» 
 

 

 

_______________________ / Проскурин Д.К./ 
                     (подпись)                                          (И.О.Ф.) 

М.П.     на основании приказа Минобрнауки России  
                   №20-02-02/205 от 01 октября 2020 г    

Должность официального представителя Заказчика / 

 ФИО физического лица 

 

________________        / _________________ / 
                               (подпись)                                                  (И.О.Ф.) 

          М.П.      

          

 

  


