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Д О Г О В О Р 

об оказании услуг №  

 

г. Махачкала        «     » ___________ 2019 г. 

 

Наименование Организации в лице директора/заместителя директораФамилия Имя Отчество, 

действующего на основании Устава/Доверенности, именуемое далее «ЗАКАЗЧИК», и 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский государственный технический университет» (ДГТУ), в лице проректора по 

научной и инновационной деятельности - ИрзаеваГамидаХайбулаевича, действующего на 

основании доверенности № 89 от 30.04.2017 г., именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», 

совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство на оказание 

услуги наименование услуги, с использованием оборудования, закреплѐнного за Центром 

коллективного пользования аппаратно-программных средств измерения и контроля параметров 

сверхвысокочастотных устройств (ЦКП «Девиация»). 

 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

обязательств сторон, но не позднее чч.мм.гггг года. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право на досрочное исполнение обязательств. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Обязанности ЗАКАЗЧИКА: 

- предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ документацию, касающуюся выполнения услуг не позднее, 

чем через 2 рабочих дня после подписания настоящего договора; 

- принять и оплатить выполненные услуги. 

3.2. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

- выполнить услуги качественно, в установленные договором сроки; 

- информировать ЗАКАЗЧИКА о независящих от ИСПОЛНИТЕЛЯ обстоятельствах, которые 

грозят качеству и своевременности выполнения услуг. 

 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ  

4.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет сумма(сумма прописью)рублей, в 
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том числе НДС 18%суммаруб. (сумма прописью). 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ И ИХ ОПЛАТА 

5.1. Выполнение работ производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основании заявки на оказание услуг 

(Приложение № 1 к договору) и Технического задания (Приложение № 2 к договору). 

5.2. Договор считается выполненным после подписания акта сдачи-приемки. 

5.3. 100% оплата на основании акта сдачи-приемки. По окончании работы СТОРОНАМИ 

подписываются акт сдачи-приѐмки исполнения обязательств по договору, счѐт и счѐт-фактура.  

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантируют конфиденциальность всех документов, 

которыми они обмениваются в рамках настоящего договора, и принимают на себя 

ответственность по неразглашению третьим лицам информации по настоящему договору без 

получения письменного разрешения противной стороны.  

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами. 

6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров Договор подлежит 

рассмотрению в Арбитражном суде Московской области. 

6.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 

Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных 

и непредотвратимых 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 и управления; забастовки, 

организованные в установленном законом порядке и другие обстоятельства, которые могут 

быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения 

обязательств. 

6.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 

соглашениями. 

6.6. Договор заключен в 2-х экземплярах на русском языке по 1-му для каждой из сторон.  

6.7. Неотъемлемой частью договора являются Приложение № 1 – Заявка на оказание услуг и 

Приложение № 2 – Техническое задание. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дагестанский государственный 

технический университет»  
Адрес: 367026, г. Махачкала, просп. 

Имама Шамиля, д. 70  

ОГРН 1020502629180  

ИНН 0562044246  

КПП 057201001  

р/с 40501810800002000002  

(л/с 20036У17650)  

Отделение - Национальный банк по 

Республике Дагестан Южного главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации (Отделение – НБ 

республика Дагестан)  

БИК 048209001 

 

 
 

 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 

ВРИО ректора 

__________________/Н.С. Суракотов/ 

 

«     » ___________ 2019 г. 
М.П. 

 

ОТ ЗАКАЗЧИКА: 

 

Директор/заместитель директора 

 

 

__________________ /И.О. Фамилия/ 

 

«» ___________ 2019 г. 

М.П. 
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Приложение № 1 

к договору №  

от «___» __________ 2017 г. 

 

ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

1. Полное наименование ЗАКАЗЧИКА  

2. Почтовый адрес ЗАКАЗЧИКА  

3. ИНН / КПП ЗАКАЗЧИКА  

4. Факс, телефон, ЗАКАЗЧИКА  

5. 
Уполномоченные лица ЗАКАЗЧИКА 

контактное лицо, отвечающее за заказ 
 

6. 
 

Наименование услуги 

Время 

использования, час 

Цена, руб/час, 

с учетом НДС 

Сумма, 

руб. 

6.1.     

7. Итого по заявке    

Итого по заявке: сумма руб., в т.ч. НДС 18% сумма руб. 

 

Заказчик подтверждает, что предоставленный для исследований (измерений) материал и 

объекты не представляют угрозы для жизни и здоровья персонала Исполнителя. Соблюдение 

специальных мер безопасности при работе с указанными объектами не требуется. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 

Проректорпо прикладным исследованиям  

и разработкам 

 

__________________ /С.Н.Гаричев/ 

 

«     » ___________ 2017 г. 
М.П. 

ОТ ЗАКАЗЧИКА: 

 

Директор/заместитель директора 

 

 

__________________ /И.О. Фамилия/ 

 

«     » ___________ 2017 г. 

М.П. 

Согласовано: 

Руководитель ЦКП МФТИ 

 

__________________ П.А. Тодуа 

 

Ответственное лицо 

 

__________________ /И.О. Фамилия/ 

«     » ___________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

Ответственное лицо 

 

__________________ /И.О. Фамилия/ 

«     » ___________ 2017 г. 
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Приложение № 2 

к договору №  

от «___» __________ 2017 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

Тема: «Оказание услуг внешним пользователям» 

 

1. Исполнитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский физико-технический институт (государственный 

университет)» (МФТИ). 

2. Заказчик: Наименование организации. 

 

3. Срок оказания услуг: 
 

4. Объекты изучения: 

 

5. Измеряемые параметры: 

 

6. Основные технические требования: 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 

Проректорпо прикладным исследованиям  

и разработкам 

 

__________________ /С.Н.Гаричев/ 

 

«     » ___________ 2017 г. 
М.П. 

ОТ ЗАКАЗЧИКА: 

 

Директор/заместитель директора 

 

 

__________________ /И.О. Фамилия/ 

 

«     » ___________ 2017 г. 

М.П. 

 

Ответственное лицо 

 

__________________ /И.О. Фамилия/ 

«     » ___________ 2017 г. 

 

Ответственное лицо 

 

__________________ /И.О. Фамилия/ 

«     » ___________ 2017 г. 

 


