
Договор  №  2 от 13.02.2013 г. 

 

на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) 

"Поддержание, изучение и предоставление штаммов базидиальных грибов" 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт им. 

В. Л. Комарова Российской академии наук (БИН РАН), именуемое в дальнейшем Исполнитель, 

в лице зам. директора Коваленко Александра Елисеевича, действующего на основании 

Доверенности № 12503/VIII-461a-32 от 05 июня 2012 г., с одной стороны, и Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Сибирский институт физиологии и биохимии 

растений Сибирского отделения Российской академии наук (СИФИБР СО РАН), именуемое в 

дальнейшем Заказчик, в лице директора Войникова Виктора Кирилловича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель проводит научно-исследовательскую работу по изучению и поддержанию 

культур мицелиальных грибов, указанных в Приложении 1. 

1.2. Приложения 1-4 являются неотъемлемой частью Договора №  2 от 13.02.2013 г. 

1.3. Исполнитель проводит научно-исследовательскую работу в течение 1 месяца после даты 

подписания настоящего Договора. 

1.4. Приемка и оценка НИР оформляется актом сдачи-приемки работ. 

 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

 

2.1. За выполненную работу Заказчик выплачивает Исполнителю сумму в размере 21000 руб. 00 

коп. (двадцать одна тысяча руб. 00 коп.). Согласно второй части главы 21 статьи 149 п. 3 пп. 16 

Налогового Кодекса РФ за № 117-Ф3 от 5.08.00 г. НИР, выполняемые учреждениями науки на 

основе хозяйственных договоров налогом на добавленную стоимость не облагаются. Протокол 

о договорной цене является неотъемлемой частью настоящего Договора – Приложение 2. 

2.2. Оплата производится на счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 

подписания данного Договора в размере 100 %. 

 

3. Порядок приемки и сдачи 

 

3.1. Заказчик подтверждает получение результатов исследования актом сдачи-приемки. 

3.2. Результаты исследования являются собственностью Заказчика с момента их получения. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. В случае задержки выполнения НИР Исполнителем размер оплаты будет уменьшен 

Заказчику на 1 (один) % от суммы платежа за каждый день просрочки. Разница в стоимости 

работ будет возвращена на расчетный счет Заказчика. 

4.2. В случае задержки оплаты Заказчиком размер платежа увеличивается на 1% от суммы 

платежа за каждый день просрочки. 

4.3. Другие спорные вопросы решаются в судебном порядке. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. Исполнитель не несет ответственности за неправильное использование результатов НИР 

Заказчиком. 
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