ДОГОВОР № ____
на выполнение работ по сборке, монтажу и подключению распределительного щита в
серверном помещении Заказчика
г. Москва

«___» ________ 2021 г.

Российский научный фонд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________________________,
действующего
на
основании
доверенности
_________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
_________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального
директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
(«Заказчик» и «Исполнитель» далее по отдельности именуются «Сторона» и совместно «Стороны») с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской федерации, иных актов
законодательства Российской Федерации и Положения о закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения деятельности Российского научного фонда, на основании протокола рассмотрения
котировочных заявок №_________ от _________ заключили настоящий Договор (далее- Договор)
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по
сборке, монтажу и подключению распределительного щита в серверном помещении Заказчика
(далее — «Работы») по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 (далее – «Территория») в
соответствии с однолинейной электрической схемой и сметной документацией (приложение №1 к
Договору) с использованием материалов Исполнителя.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1.Цена Договора составляет _______________________________, в том числе НДС 20% _________________. Цена Договора включает стоимость Работ и материалов, а также
компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.
2.2.Заказчик оплачивает работы Исполнителя, выполненные в соответствии с настоящим
Договором, путем перечисления суммы, соответствующей Цене Договора на банковский счет
Исполнителя, реквизиты которого указаны в ст. 13 настоящего Договора, на основании
надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами настоящего Договора акта приемки
выполненных работ, составленного по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости
выполненных работ и затрат, составленной по унифицированной форме КС-3 в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента подписания указанных документов на основании счета Исполнителя.
3. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, Исполнитель
уведомляет Заказчика о факте завершения работ.
3.2. Исполнитель представляет Заказчику Акт приемки выполненных работ по
унифицированной форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по
унифицированной форме КС-3, подписанные Исполнителем в 2 (двух) экземплярах.
3.3. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения от Исполнителя документов,
указанных в п. 3.2 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку
выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества
требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Сметной документации, и направляет
Исполнителю подписанные Заказчиком по 1 (одному) экземпляру Акт сдачи-приемки работ, акт
приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справку о стоимости
выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 либо запрос о предоставлении
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разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов
выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и
сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в
связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Исполнитель
обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные
недостатки/произвести доработки за свой счет.
3.4. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям,
установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
3.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно
результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или
акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения
Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые
разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте,
содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные
от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в
соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации,
отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно
подписанные Исполнителем акт приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2
и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3,
подписанные Исполнителем в 2 (двух) экземплярах.
3.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки
и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем
недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в
случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении
выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра
акта приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости
выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, по одному экземпляру из которых
направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Договора.
3.7. По истечении указанного в п. 3.3 Договора срока при отсутствии мотивированного
отказа Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании
одностороннего акта, составленного Исполнителем.
3.8. Подписанные Заказчиком и Исполнителем акт приемки выполненных работ по
унифицированной форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по
унифицированной форме КС-3 и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату Цены
Договора являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Исполнитель имеет право:
4.1.1. Полагаться на достоверность информации, передаваемой Заказчиком, с учетом
положений настоящего Договора.
4.1.2. По своему усмотрению приостановить Работы в случаях и порядке, указанных в п.5.4.
настоящего Договора.
4.2.Исполнитель обязан:
4.2.1. Выполнить Работы по настоящему Договору качественно и добросовестно в
соответствии с задачами, объемом Работ и сроками их выполнения, определенными
условиями настоящего Договора.
4.2.2. Своевременно уведомлять Заказчика о возникновении спорных ситуаций в ходе
выполнения Работ, в случае если такие действия (бездействия) препятствуют и/или
могут повлечь препятствия в выполнении Договора.
4.3.Заказчик вправе:
4.3.1. Получать информацию о ходе выполнения Работ Исполнителем в процессе
осуществления Работ по Договору.
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4.3.2. Письменно обратиться к Исполнителю с просьбой о внесении в выполняемые Работы
(на любом этапе Работ) дополнений и изменений, что оформляется Сторонами в
соответствии с положениями настоящего Договора.
4.3.3. Требовать устранения Исполнителем недостатков.
4.3.4. Расторгнуть настоящий Договор в любое время по основаниям, предусмотренным
настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
4.4.Заказчик обязан:
4.4.1. Обеспечить (в разумных пределах) условия выполнения Работ.
4.4.2. Своевременно согласовывать предмет настоящего Договора с третьими лицами, в случае
необходимости такого согласования, в том числе получать в соответствующих органах
(надзорных службах) все необходимые сертификаты на выполняемые Работы, а также
необходимые разрешения, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору.
4.5.Каждая из Сторон обязуется:
4.5.1. Добросовестно выполнять все обязанности, возложенные на нее настоящим Договором,
и осуществлять права, данные ей в соответствии с настоящим Договором, не причиняя
вреда другой Стороне или каким-либо третьим лицам.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору.
5.2.Срок выполнения Работ по Договору - 3 календарных дня с даты подписания Договора.
5.3.Работы могут быть выполнены по согласованию Сторон досрочно. Заказчик принимает и
оплачивает такие Работы в соответствии с условиями Договора.
5.4.Выполнение Работ по настоящему Договору может быть приостановлено.
i) По инициативе Исполнителя в случае отсутствия на Территории условий для выполнения
Работ по вине Заказчика или при задержке доставки материалов для монтажа по вине
поставщиков. В этом случае Исполнитель обязан направить Заказчику мотивированное
обоснование причин, приведших к приостановлению выполнения Работ по указанному в
настоящем пункте основанию. Приостановление Исполнителем выполнения Работ по
Договору по основаниям, указанным выше, не является и ни при каких условиях не может
быть рассмотрено как нарушение условий настоящего Договора.
ii) По инициативе Заказчика. В этом случае Заказчик обязан письменно предупредить
Исполнителя не менее, чем за 2 (Два) рабочих дня до приостановки Работ.
5.5.Срок выполнения Работ по настоящему Договору продлевается
5.5.1. по согласованию Сторон;
5.5.2. автоматически в случае приостановки выполнения работ на количество дней, равное
периоду приостановки.
5.6.Договор может быть расторгнут досрочно:
5.6.1. На основании соглашения Сторон.
5.6.2. По инициативе Заказчика. При этом Заказчик обязуется уплатить Исполнителю часть
установленной Цены Договора пропорционально части Работ, выполненных до
получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.
5.6.3. В иных случаях, предусмотренных применимым законодательством Российской
Федерации, или в случаях, признанных соглашением Сторон достаточными для
досрочного расторжения Договора.
5.7.В случае досрочного расторжения (по любому из оснований, предусмотренному настоящим
Договором), не позднее, чем за 5 (пять) банковских дней до предполагаемой даты досрочного
расторжения Договора, Стороны осуществляют Окончательные взаиморасчеты, а также
Исполнитель передает фактические результаты Работ по состоянию на дату досрочного
расторжения Договора.
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Под «Окончательными взаиморасчетами» в целях настоящего Договора понимается
следующяя процедура:
i) Заказчик перечисляет Исполнителю по указанным Исполнителем банковским
реквизитам причитающиеся Исполнителю суммы, согласованные Сторонами в акте сверки
взаиморасчетов по форме № КС-2.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. В случае просрочки Исполнителя в выполнении Работ по настоящему Договору по
сравнению со сроками, согласованными Сторонами в Договоре, за вычетом периода
приостановки Работ, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в виде пени в размере одной
десятой (0,1) % от стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более, чем 10 (десять) % от
стоимости Работ.
6.2.В случае неоплаты и(или) несвоевременной оплаты Заказчиком Работ по настоящему
Договору, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в виде пени, в размере одной
десятой (0,1) % от общей суммы соответствующего платежа за каждый день просрочки, но не
более 10 (десяти) % от стоимости Работ.
6.3.Сумма пени начисляется и выплачивается на основании письменного требования Стороны, в
чью пользу она должна быть выплачена, в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента
получения виновной Стороной соответствующего требования.
6.4.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
Договору или устранения нарушений.
7. ГАРАНТИИ
7.1.Гарантийный срок на все выполненные Работы составляет 1 (один) год после даты приемки
Заказчиком Работ в порядке, установленном настоящим Договором (здесь и далее «Гарантийный
Срок»).
7.2.Исполнитель гарантирует, что Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, будет
выполнена добросовестно и квалифицированно. Исполнитель соглашается по требованию
Заказчика в разумный срок безвозмездно устранить все недостатки результатов Работ,
обнаружившиеся в течение Гарантийного срока.
7.3.Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от гарантийного обслуживания в
случае, если Исполнитель докажет, что Заказчиком самостоятельно или с привлечением третьих
лиц были внесены изменения в результат Работ после Приемки Работ, не согласованные
предварительно с Исполнителем.
8. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
8.1.Стороны договорились, что вся корреспонденция, связанная с исполнением настоящего
Договора, может быть надлежащим образом оформлена в простой письменной форме, подписана
уполномоченным лицом и направлена другой Стороне любым из следующих способов: заказным
почтовым отправлением, посредством факсимильной связи, в электронном виде - соответственно
по почтовому адресу, абонентскому номеру факсимильной связи, адресу электронной почты
Сторон, указанным в разделе 13 настоящего Договора.
9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1.При возникновении споров и жалоб, связанных с исполнением настоящего Договора,
Стороны обязаны добросовестно изыскивать возможности их урегулирования путем устных
переговоров и (или) обмена корреспонденцией.
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9.2.Все споры Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в
Арбитражном суде города Москвы.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Обстоятельствами непреодолимой силы являются наводнения, пожары, землетрясения и
другие стихийные бедствия, запретительные меры органов государственной власти, а также
такие другие чрезвычайные случаи и обстоятельства, которые Стороны были не в состоянии
предвидеть или предотвратить в данных условиях.
10.2. Если какое-либо обстоятельство непреодолимой силы повлияет на возможность
выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, сроки их выполнения
автоматически продлеваются на период, по крайней мере, равный продолжительности действия
этих обстоятельств.
10.3. Сторона, для которой выполнение обстоятельств по настоящему Договору стало
невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5
(Пяти) рабочих дней информировать другую сторону о начале и предполагаемой
продолжительности таких обстоятельств.
11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Данный Договор (включая все Приложения к нему и любые дополнения, подписанные
обеими Сторонами) содержит полное соглашение между Сторонами в том, что касается
упомянутого предмета настоящего Договора и заменяет все предыдущие договоренности,
утверждения, и соглашения, как устные, так и письменные, между Сторонами по отношению к
названному предмету Договора.
11.2. Все приложения к настоящему Договору является его неотъемлемой частью.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Приложениям к нему, оформляются
в письменном виде и действительны при условии их подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение № 1- сметная документация.
13. РЕКВИЗИТЫ
Исполнитель:
Место нахождения:
Адрес для почтовой корреспонденции
(почтовый адрес):
ОГРН:
ИНН:
КПП:

Заказчик: Российский научный фонд
Место нахождения: г. Москва, ул. Солянка,
д.14, строение 3.
Адрес для почтовой корреспонденции
(почтовый адрес): 109992, ГСП-2, г. Москва,
ул. Солянка, д.14, стр.3.
Тел.: (499) 606-02-07
Контактное лицо/адрес эл.почты: Алиходжина
А.В./ alikhodgina@rscf.ru
ИНН 7709473426 /КПП 770901001
ОГРН 1137799022261

Банковские реквизиты:
р/сч:
к/сч:
5

Банк:
БИК:

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.
Москве
р/с №40503810000260000003
к/с № 30101810145250000411 в
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
БИК 044525411
ИНН 7702070139/КПП 770943002

ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
____________________

ЗАКАЗЧИК
Российский научный фонд

_______________ /_________

_____________ /_______________
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