
ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ №____ 

 

г.Петрозаводск                                                            «____»_____________20___г. « _____ » ___________ 20 ___ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Петрозаводский государственный университет» в лице ректора Воронина А.В., 
действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны и 
_________________________________________________________________________________
_______, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить научно-исследовательские 

работы (далее НИР) на тему: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________ 

1.2. Требования к выполнению НИР содержатся в приложении, которое является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3.Приемка-сдача услуг осуществляется на основе акта сдачи-приемки. 

1.4.Услуги считаются выполненными после подписания акта сдачи-приемки услуг 

Заказчиком. 

2. Обязанности сторон. 
2.1.  Исполнитель обязан: 
2.1.1.  оказать услуги лично с надлежащим качеством. 
2.1.2.  оказать услуги в точном соответствии с заданием Заказчика. Все отступления от задания 
должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде. 
2.1.3.  оказать услуги  в сроки:  
начало «____» _________________ 20___г.,  
окончание «____» ______________ 20___г., 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. принять по акту оказанные надлежащим образом услуги. 
2.2.2. произвести оплату услуг Исполнителя в порядке и на условиях, указанных в р. 3 
настоящего договора. 

3. Цена работы и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 
_____________________(___________________________________________________________
_______________________________________) руб. 

3.2. Заказчик оплачивает услуги выполненные Исполнителем не позднее 

«____»____________20___г . 

 

4. Срок действия договора. 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 
выполнения сторонами принятых на себя обязательств. 
 

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по данному договору 
стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством. 
5.3. В случае, если Исполнитель не будет надлежащим образом исполнять свои обязательства 
по данному договору, Заказчик вправе расторгнуть данный договор. 



5.4. Споры между сторонами, могущие возникнуть в будущем, подлежат рассмотрению в 
установленном законодательством порядке. 
5.5. Уполномоченными представителями стороны назначают: 
От Заказчика _______________________________________ 
От Исполнителя_____________________________________ 

 

6. Реквизиты и подписи сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Петрозаводский государственный 

университет» 

185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.33 

т./ф.: 8 (8142) 71-32-07, 71-10-18 

ИНН 1001040287 КПП 100101001 

Управление федерального казначейства 

РФ по РК 

л./сч.: 20066Х26340 

р./сч.: 40501810500002000002 

в Отделении -  НБ Республики Карелия 

кор./сч. - нет 

БИК 048602001 

 

 

 

 

Ректор ____________________А.В. Воронин 

                              МП 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


