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1. Общие полоя(ения
1,1. Ilастоящий Регламент определяет порядок и условия оказаFIия I_{eHTpoM

коллективного пользования Арктического государственного агротехнологического

УниВерситета (далее ЦКП АГАТУ) услуг по проведению научных исследований,
измерениЙи испытаниЙ (лалее - услуг) внутренним и внешним Пользователям на научном
оборуловании отделов, центров и иных структурных подразделений Университета (далее -
оборулование).

1.2. Внутренними Пользователями считаIотся исследователи, научные коллективы,
сотрудники, аспиранты и студенты структурных подразделений АГАТУ.

1.З. Внешними Пользователями являются юридические (вузы, учреждения,
орГанизации, коммерческие компании, lrроизводственные предприятия и т.д.) и физические
лица (частI]ые лица, предприниматели и т,д,).

1.4. Регламент предназнаI{ен для управления процессами предоставления
ДОРОГОСТОrIЩеГо научного и (или) технологического оборудования, необходимого
МеТоДИЧеского обеспечения и услуг rtвалифицированными специалистами Университета с
Llелью проведения перспективных науLIных исследований и подготовки (переподготовки)
высокоI(вt]ли фицированных кадров,

1.5. Регламеrrт разработан в соответствии с нормативными и инструктивными
Документами министерств и ведомств субъектов РФ, внутреI{ним локальными нормативными
и распорядительными документами АГАТУ, Пололtением о ЦКП АГАТУ.

2. Перечеlль оборуловаtIия
2.1. Перечень оборудования, относящего к научному оборудованию коллективного

пользования! согласовывается с проректором по научной работе и инновацияп.r Университета.
2.2, Перечень оборудования публикуется на сайте АГАТУ в разделе <I_{eHTp

I(оллективного пользования научным оборуловагrием АГАТУ>.

3. Условия оказания услуг
3.1, Организационно-техническое сопровождение работ обеспечиtsаIот заведующие

цItп АгАту
З.2. Оказание услуг внутренним Пользователям осуществляется на безвозмездной

основе,
З.2.1. Основанием для оказания услуг внутренним Пользователям является заявка и

'I'ехниLIеское задание на проведение науLIных исследований (измерений, испытаний),
поданные в письменном виде на имя проректора по науLIной работе и инновациям в
соо'гВетствуlощеЙ форме, приведенноЙ в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

З.2.2. Поступившие заявItи, регистрируются сотрудниками I]КП АГАТУ в рабочем
хryрнале <Регистрация заявок> (Прилоlltение 3 к настоящему Регламенту).

3.2.З. После регистрации, заявки в течение 2 рабочих дней заведующие ЦКП АГАТУ
рассN{атривают, согласовывают с проректором по научной работе и инновациям затем, дают
ЗаI(лIочение о возможности или невозможности выполнения исследований, а также при
необходимос'ги проект сметы затрат, необходимых для проведения работ (оказания услуг)
(Прилсllitение 4 к настоrIщему Регламенту), согласованный со структурFIым подразделением -
lJаказчиком.

З.2.4. По результатам положительного заключения, руководитель структурного
подразделения вклIочает заявку, согласованную прореItтором по научной работе и
и[IIJовациям, в плаI.l работ подразделения.

З.3. Оказание услуг внутренним Пользователям при выполнении финансируемых
ПрОекТоВ (госуларственные контракты, хоздоговорные работы, граFIты и т,д.) возможно с
возмещеLlием Затрат в соответстI]ии со сметой проекта (расходы: на приобретение расходных



материалов, на оплату труда и начисления на оплату труда, др.), которую подготавливает

руководитель проекта.
3,4. Оказание услуг внешним Пользователям осуществляется на платной основе.
3,4.1. Заявку напроведение исследований внешним Пользователям можно подать:
- в электронном виде на сайте АГАТУ в разделе KI]eHTp коллективного пользования

науLIным оборулованием АГАТУ> ;

- в письменном виде в комплекте с техническим заданием на проведение научных
исследований (измерений, испытаний) на имя проректора по научной работе и инновациям
АГАТУ в соответствующей форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Регламенту.

З.4.2. Поступившие заявки регистрируются сотрудниками L{КП АГАТУ в рабочем
журнале <Регистрация заявок).

3.4.3. В случае непредставления необходимой информации заявка Пользователя не
принимается.

3.4.4, После регистрации, заявки в течение 2 рабочих дней заведуюц{ие ЦКП АГАТУ
рассматриваIот заявки и представляют заключение о возможности или невозможности
выполIIения исследований, а также при необходимости проект сметы затрат (Прилохtение 4
к настоящему Регламенту) или предварительные расчёты обоснования цены логовора (с
yTleToM рыночных цен на аналогичные услуги), проректору по научной работе и
инновациям.

3.4.5. По результатам положительного заключения и согласования с планово-
экономическим отделом АГАТУ сметы затрат lто проекту руководитель структурного
подразделения вклIочает заявку, согласованную проректором lто научной работе и
инI-Iовациям в плаFI работ подраздеJIения.

З.4,6, I{eHTp коллективного пользования высылает Заказчику типовой договор
униl]ерситета на выполнение работ/оказание услуг (Прилолtение 5 к FIастоящему
Регламегlту), с аrстуализированной информацией в разделах стоимости работ и видов работ. В
KaLIecTBe Исполнителя работ в договоре указывается I_{КП АГАТУ,

З.4.7. Заказчик подтверждает свое согласие с условиями оказания услуг подписанным
договором,

3.5, Заказ.lик представляет объект(ы) исследования после оформления Щоговора.
предоставление образчов для исследований должно быть зафиксировано в рабочем пryрнале
приема образчов (Прилоittение б rt настоящему Регламенту).

3.6. В случае превышения количества поступивших заявок от внешних Пользователей
на выполнение работ и (или) оказание услуг текущих возмохtностей ЦКП АГАТУ
проводится Itонкурсный отбор заявок.

3.б.1. Распоряжением проректора по научной работе и инновациям формируется
конкурсная комиссия из LIисла сотрудников ЩКП АГАТУ, научной части, руководителей
структурных подразделений и ведущих ученых по профилю исследований.

З.6,2. При рассмотрении заявок принимаются во внимаFIие: содержательная часть
работы, научная значимость и актуальность задач, степень соответствия предлагаемого
исследования основным научным направлениям и возможностям оборудования ЦКП
АГАТУ, а также поддержка молодых ученых и развитие международного сотрудничества,

З.6.З, ПриLIинами отклонения конкурсной заявки могут быть: несоответствие заявки
требованиям к заполнению, недостаточная научная значимость и проработанность заявки,
несоответствие заявки возможностям оборудования IJКП АГАТУ и требуемому времени
работы оборулования, низкая результативность заявляемых исследований.

3.6.4. Решение о невозможности выполнения заявки доводятся до сведения Заказчика
не позднее 5 дней со дня его принятия.

4. Выполнение работ и представление результатов
4,1, Присутствие представителя Заказчика не является обязательным в процессе



проведения исследований, но допускается по согласованию с заведующим ЦКП АГАТУ
гlри проведении измерений с заранее непредсказуемым результатом.

4,2, График работы оборудования ЦКП АГАТУ является гибким и допускает
определенную корректировку для обеспеLIения возможности вклIочения в него срочно
требуемых работ.

4.3, При составлении графиrtа работ должны уtIитываться вспомогательные работы
технического обеспечеt-tия: сервисные, технические работы по обслутtиванию
оборудования и отдельных его установок. Вспомогательные работы не дол)Itны влиять на
сроки предоставления услуг.

4.4, После оконLIания выполнения исследований результаты документируются в

лабораторном журнале ответственным лицом за проведение исследований (испытаний,
измерений), Заказчик расписывается в лабораторном х(урнале о принятии результатов
исследований (Приложение 7 к настоящему Регламенту).

4,5, По завершению оказания услуг результаты исследований оформляются в

согласованном с Заказчиtсом виде (отчет, протокол испытаний, измерений и др,),
подписываются заведующим ЦIШ АГАТУ. cDopMa представления результатов
исследований согласовывается с Заказчиком.

4.6. Заказчик оплачивает все услуги по Щоговору, подписывает АItт приема-сдачи

услуг,полуLIает результаты исследований и сопроводительные документы.
5. ответственность

5.1, ЦКП АГАТУ несет ответственность за соответствие оборудования,
l]редоставлrIемого дJIя коллеI<тивI,Iого пользования, требованиям нормативно-технической
документации и условиям проводимых исследований и измерений.

5,2. Пользователь несет ответственность за достоверность и полноту представляемых
сведений о планируемых исследованиях, за соблюдение правил и норм проведения
исследований и измерений, а TaK)Ite гарантирует сохранность оборудования. В случае
повреждения оборудования по вине Пользователя восстановление оборудования
оплаLIивается Пользователем в полном объеме,

б. Срок действия Регламента
6,1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения приказом по

университету и действует до его отмены или замены новым.

7. Внесение изменений в Регламент
1 1 Принятие Регламента, изменений и дополнений к нему производятся в1.1.

соответствии с приказом по университету,



Сокращения:

- ЦКП АГАТУ центр коллективного пользования Арктического
агротехнологического университета;
- НИР - научно-исследовательские работы;

- НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

- ГПХ - договор гражданско-правового характера;
- ЦФО - центр финансового обеспечения.

государственного

л



Приложение 1 к Регламенту
предоставления услуг
цкп АгАту

Проректору по научной работеи
инновациям

ФГБОУ ВО АГАТУ
Нифонтову К.Р.

зАявItА Nъ
На ПРОВеДение научных исследований (измерений, испытаний) на оборуловании

ЦКП АГАТУ для внутренних Пользователей

.Щата пода,{и заявки (_ )
l]аявитель

20 г.

наименование структурного подразделения АГАТУ
в лице

дo.1tlItHocтb, <DИо

просит провести исследования образцов на оборуловании IfКП АгАтУ в соответствии с
техниrIеским заданием (Прилоlкение 1)
в срок

Работа выполняется в рамках
а) - УЧебнОГо процесса (дипломные, магистерские, аспирантские, докторские работы, не
финансируемые из других проектов)

llазваItие, влtл работы

б) - FIир

llo]\,lep те]\,lы 1.1 лата рег1,1сlрации

в) - другое

вид и название работы, специальность

Присутствие

'un*'"nu (Б;urп;,;;;Ёьrfi;i

Контактное лицо
(лолlкнос,гь, ФИО)

Адрес

контактный телефон

Заказчик
указьtваеп,tся dолэtсносmь руковоdumеля сmрукmурноzо поdразdеленuя дгдту uлu
pylco в о duпlе ля н аучн о -u с сл е 0 о в аlпел ь с кой р аб о пхы

(dолэtсносmь) (поdпuсь)
м.п.

(Ф.и.о.)



Прилотtение Jф l к заявке на проведение
научных исследований (измерений, испытаний)
на оборудовании ЦКП АГАТУ
для внутренних Пользователей

Техническое задание
на проведешие научных исследований (измерений, испытаний) на
оборуловании ЩКП АГАТУ для внутренних Пользователей

заявка ЛЬ_от <

1. Работавыполняется в рамках

>) 20 г.

2, Планируемые сроки выполнения
З. I_{ель работы:

(долltсно совпадать с залвкой)

20 г.работ: до к

(ооуtЦесruлеt trtc пccjlellol}aI IlIй (кол-ва) образt(ов (,rего) ).

4. Классификация
НИР:

наименование этапов

(фундаментмьное, прикладное исследование),

Требования, предъявляемые к НИР (ГОСТ или иное)

f{окументы, передаваемые l]аказ,lиком Исполнителю исследовательской работы

Список образчов и материалов, передаваемых Заказчиком Исполнителю (колиLIество,
их характеристики)

9. Заказчик обеспечивает отбор проб и передачу их исполнителю для проведения
исследований.

10, Использование ожидаемого результата (публикация статьи, доклад, патент, заявка на
Грант, контракт, в научноЙ работе, НИОКР, подготовка диссертации, в инициативном
проекте)

1 1, Перечень документов, подлежащих оформлению и сдаче

6.

7.

8.

ПОДПИСИ СТОРОН:

от Заказчика:
Уtсазыrlаеmся dолэtсносmь руковоdumеля
спхрукmурно2о поdразdеленuя АГАТУ llлu
1эуко в о dumел ь н аучн о -uс сл ed о в аmе ль ской р аб оmьt

от Исполнителя:
Проректор по научной работе
инновациям ФГБОУ ВО АГАТУ
К.Р. Нифонтов

ll



Прилолtение 2 к Регламенту
предоставления услуг
цItп АгАту

Проректору по научной работеи
инновациям

ФГБОУ ВО АГАТУ
Нифонтову К.Р.

зАявкл ль
на проведение научных исследований (измерений, испытаний) на оборудовании

ЦКП АГАТУ для внешних Пользователей

.Щата подачи заJIвки (( )) 20 г.
заявитель

llaI.1N,leI lol]alll1,Ie оргаllизации

в лице

llросит провести исследования образчов
техническим заданием (Прилотtение 1)

до,tIllсность, ФИО

на оборуловании ЦКП АГАТУ в соответствии с

в сро

Работа выполняется в рамках
а) - учебного процесса (липломные, магистерские, аспирантские, докторские работы, не
финансируемые из других проектов)

б) * нир
lIазваlll.tе, Btllt работы

в) - другое

l|ol\,1ep l{iмы lr дага регIjсl,рациlt

Присутствие
заказчика

R1.1д и I|а]RаlIие работы, специальность

(tребуется/ не rрсбуоr,ся)

контактное лицо

Алрес
(лолх<ность, ФИО)

организации e-mail

контаI<тный телефон

Руководитель организации
Указьtваеmся dолэtсносmь руковоdumеля орlанuзацuu

(поdпuсь)
м.п.

(uнuцuальt, фамшuя)



Прилохtение J\b l к заявке на провед9ние
научных исследований (измерений, испытаний)
на оборудовании ЦКП АГАТУ
для внешних Пользователей

Техническое задание
на проведение научных исследований (измерений, испытаний) на оборудовании

ЦКП АГАТУ для внешних Пользователей
заявка ЛЪ от (( )) 20 г.

1. Работа выполняется в рамках

2. Планируемые сроки
3. I_{ель работы:

(осушtес-гвлсll ие Iлссле,ttоваttпй (кол-ва) образчов (чего) ),

4. Классификаци;I НИР:
(фунламентмьное, прI{кладное lлсследован ие).

6.

],

8.

Требования, предъявляемые к LIИР (ГОСТ или иное)

/lокументы, передаваемые чиком Исполнителю исследовательской

наименование этапов
Оборулование

для выполнения

СпиcottoбpазuoвИМaТеpиaЛoB'ПеpеДaBaеМЬIхЗaкaз.iйio
хараI(теристики)

9,

10.

заказ.rиIс обеспечивает отбор проб и передачу их исполнителю для проведения
исследований.
ИспользоваFIие ожидаемого
грант, контракт, в Irаучной

результата (публикация статьи, доклад, патент, змвка на
работе, НИОКР, подготовка диссертации, в инициативном

проеltте)
1 1, Перечень документов, подлежащих оформленило сдаче

ПОДПИСИ СТОРОН:

от Заказчика:
Руководитель организации
Указьtваеmся dолэtсносmь руковоdumеля
ор?анuзацuu

от Исполнителя:
Проректор по паучной работе
ИННОВаЦИrIМ ФГБОУ ВО АГАТУ
К.Р. Нифонтов
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Прилоllсение 4 к Регламенту
предоставления услуг
цкп АгАту

кУтверждаю>
Врио ректора ФГБОУ ВО АГАТУ

В.И. сDедоров

202 г.()

мп

смЕтА
на выполнение научных исследований (измерений, испытаний) по проекту

Сроки выполнения:

N9

п/п виды расходов Сумма, руб.

1 Прямые затраты, в том числе:
1.1 - оплата труда по договорам ГПХ
|.2. - начисления на оплату труда
1,3, _ командировочные расходы
|.4. - приобретение расходных материалов
l ,5. - другие расходы (расшифровать)
1.6, - расходы на развитие L{ФО, в том числе:

приобретение оборудования

ремонт оборудования
- проведенио аттестации и аккредитации
- другие расходы (расшифровать)

2, Накладные расходы (\ 4%)
3, Фонд развития университета (6%)

Итого расходов:
4, ндс 20%

итого по смете

Главный бухгалтер:

начальник Пэо:
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Приложение 5 к Регламенry
предOOтавления услуг
ЦКII АГАТУ

ДОГОВОР NЬ
на выполнение научно-исследовательских работ по проекту

г. Якутск (-)_20-

именуемое в дальнейшем <Заказчик), в
лице , действующего на основании , с одной стороны и
Федеральное государстВенное бюдlltетное образовательное учреждение высшего образования
кАркти,rеСкий государственныЙ агротехноЛогический университет), именуемое в дальнейшем
кИсполнитель), в лице _, действующего на основании , с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем <стороны>, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. IIредметдоговора
1.1. По договору на выполнение научно*исследовательских

провести обусловленные техническим заданием Заказчика научные
(

работ Исполнитель обязуется
исследования по проекту

,)), а Заказчик обязуется
гIринять работу (далее - научная продукция) и оплатить ее.

1.2. Требова1-1ия к научной продуI(циИ, являлощейся предметом договора, изло)кены в
техI]иtlесt(ом задании на выполнеljие научно-исследовательских работ (прилоlItение l), именуемом
в дальнейшем Задание, составляющем неотъемлемуrо часть настоящего договора.

1.3. СроК сдачИ рабоТ по договоРу, содержание и сроКи выполнеНия основнЫх этапов работ
определяютсЯ I(алендарныМ планоМ (ПрилоlIсение 2), составляющим неотъемлемую LIacTb

настоящего договора,
1.4. Приемка научной продукции осуществляется в соответствии с требованиями

llастоящего договора,
l,5, отношения Сторон по другим вопросам сотрулниt{еотва определяются в соответствии

поло)I(ения м и законодател bcTBtl.

2. Стоимость работы и порядок расчетов
2.1 . общая сумма договора составляет-рублей_ копеек (сул,tма пропuсыо рублей

_ ttопееlt). Работа не облагается НЩС (подпуrrкт lб пункта З статьи 149 Налогового l(одекса
Российсttой сDедераци и).

2.2. ЗаказчиК выплачиваеТ аванС на выполненИе работЫ в размере З0% (mрudъуаtпч
l1po,L|elll11oB) от общей стоимоСти договора в теченИе месяца со дня заключения нас.гоrlщего
договора. оплата за выполНенIIые по договоРу работы/эr,апы работ гIроизводи,гся на расче.l.ный
счет ИсполtIителЯ в безналичном поряДке плате)I(Ными поруЧениямИ в l0-дневный срок после
подписания aI(Ta сдачи-приемки выполненных работ/этапов работ за вычетом ранее выданного
аванса.

2.з. Работа, прекращенная по вине Заказчика, оплачивается по (lактически произведенным
затратам.

3. IIорядок сдачи и приемки работ
3,1. НаУЧнаЯ Продукция и другая документация оформляется Исполнителем

работ и передается Заказчиl<у в соответствии с заданием и календарным
(Прилотtения |,2),

3,2. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику научную
акту сдачи-прием ки научной продукции.

по окончании
планом работ

продукцию по

l2



3.3. Заказчик в течение l0 (!есяmu) дней со дня получения aI(Ta сдачи-приемlси научной
продукции обязан направить Исполнителю подписанный aI(T сдаLIи-приемки гtаучной продукции
или мотивированный отI(аз от приемки работ.

3,4. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт
с перечнем выявленных недостатков и сроков их исправления.

4. Права и обязанности сторон
4. 1, Исполнитель обязан:
4.1.1.обеспечить целевое использование средOтв, предоставляемых Заказчиttом для

выполнения работ по настоящему договору,
4.1.2. Выполнять предусмотреllные настоящим договором работы лиLIно в соответствии Q

заданием и передать их результаты Заказчику в порядке и в сроки, устаноtsленные настоящим
договором.

4.2, Исполнитель имеет право:
4.2,1 , Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему договору

результаты работ только для собственных ну)(д.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего

договора,
4.4. Заказчик имеет право:
4,4, l, отr<азатьсЯ оТ оплаты результатов работ (этапа) в случае их несоответствия

r,ребованиям, установленным заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя
исправлеI{ия недостатI(ов за счет Исполнителя.

4.4,2. Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруlкивается невозможность
дости)I(ения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан
оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозмо)I(ности получи,l,ь предусмотренные
до го вором на вы пол нение научно-исследовательских работ результаты.

5. OTBeTcTBelIHocTb сторон и разрешение спорсiв
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательсr,в,

предусмотренных договором, Исполнитель вправе применить к Заказчику неустойttу в размереодной трехсотой ставI(и рефинансирования IJентральl-tого банка Российсtсой (Dедерации,
действуlощей на день уплаты неустойtси, за каirсдый день прOсрочки исполнения обязательств.

5.2. В случае неисполнения или ненадле)(ащего исполнения Исполнителем обязательсl.в,
гlредусмотренных договором, Заказчиlt вправе применить tt ИсполнителIо неустойку в размереодной r,рехсотой ставки рефинансирования I{ентрального банка Российской (Dедерации,
действующей гlа день уплаты t,lеустойtси, за каlltдый день просрочки исполнения обязательств.

5.3. Стороны освобоrI<даютсЯ от уплаты неустойки, если дока)I(ут, что неисполнение или
ненalдле)I(ащее исполнеllие обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств
Liепреодолимой силы или не по их вине.

5.4. Уплата неустойки не освобоrIсдает Стороны от исполLlения обязательств по настоящему
догоl]ору.

5.5. При реорганизации юридиLIеского лица, выступающего в KaLIecTBe Стороны-участника
настоящего договора, все его обязательства переходят к правопреемнику.

5,6. В случае возникновения разногласий меlItду Сторонами по вопросам,
предусмотренным настоящим договором, Стороны примут все меры к разрешению их путем
переговоров. В случае невозмоI(ности разрешеFIия разногласий по настоящемУ Договору путем
переговоров они будут разрешаться в Арбитра)(ном суде Ставропольского края.

б. АнтикоррупционtIые условия
6. l. При исполнении своих обязательств по настоящему Щоговору, Стороны не

осуществляюТ действия, квалифицИруемые применимым для целей настоящего Щоговора
законодательством, KaI( дача/полуLlение взятки.
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6,2. Itаждая из Сторон настоящего ,Щоговора отказывается от стимулирования каким-либо
обраrзом лругой Стороны (работниrсов другой Стороны), в том числе путем предоставления
ДеНе)t(Ных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не
поименованI-1ыми в настоящем пунItте способами, ставящими одну из Сторон (работниltов одной
иЗ Сторон) в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этой
Стороной (работников этой Стороны) каких-либо действий в пользу стимулирующей его
Стороны.

Под действиями Стороны Щоговора, осуществляемыми в пользу стимулирующей его
Стороt-lы, понимаIотся:

* ПреДоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими физическими и
(ил и) rоридиLIесI(ими лицами;

- предоставление tсаких-либо гаран.гий;
* ИНЫе ЛеЙСтвия, выполняемые Стороной в рамках своих обязанностей по настоящему

/]ОГОВОру, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений мехtлу
Сторонами.

6.3, В СЛУчае возникновения у Стороны подозрений, LITo произошло или Mo)IteT произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется
УВеДОМИТЬ ДРУГУЮ СтОрону в письменноЙ форме. После письменного уведомления,
СООТВеТСТВУЮщая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
/iОГОВОру до получения подтвер)кдения, llTo нарушения не произошло или не произойдет. Это
ПОДтВеР)(дение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.

6.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтвер)(дающие или дающие основание предполагать, что произошло
ИJIИ Mo)I(eT прОизоЙти нарушение каких-либо пололtениЙ настоящих условий, выраженных в

ДеЙСТВИЯХ, КВаЛИфицируемых применимым законодательством, KaI( дача или полуLIение взятки.
6.5. Стороны настоящего ,Щоговора соблrодают правила по предотвращению коррупции.

ПРИ ЭТОМ СтОрОны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать рисI( возниI(новения таI(их
ОТНОШеНИЙ ДРуг с другом, I(оторые могут быть квалиdlицированы KaI( коррупционная
ДеЯТеЛЬНОСть, а TaK)I(e оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения
коррупции.

6.6, СТОРОНЫ признают, что их возмо)I(ные неправомерные действия и нарушеLIие
аI{тиI(орруПциоFIных условиЙ настоящеГо Щоговора могуТ повлечь за собоЙ неблагоприятFIые
последствия, вплоть до расторI(ения настоящего f]оговора.

6.7, Стороны гарантируют осуществление надлеI(ащего разбирательства по
представлеIlным в рамках исполнения настоящего f]оговора фактам с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эсРфективных мер по устранению практических затруднений и
предотвращению возмо)кных конфликтных ситуаций.

6.8. СТОРОны гарантируrот полную конфиденциальность по вопросам исполнения
а}IтиI(орруПционныХ условиЙ настоящегО /]оговора, а TaI(}Ke отсутствие негативных последствий
ДЛЯ ОбращаюЩейся Стороны, сообщившей о факте нарушений антикоррупционных условий.

7. IlpaBa стороII IIа результаты работ1,1. Право владения, пользования и распорях(ения научно-исследовательсtсой
ПРОДУltЦИеЙ, прОизведенноЙ Исполнителем по настоящему договору, принадле)I(ит ЗаIсазчиltу.

7.2, Заказчиком MollteT быть передано Исполнителю или третьим лицам право на
ИСПОЛЬЗОвание результатов работ для проведения других нOуrlр19-7сследовательских работ.

8. lIрочие условия
8. l ВСе изменения, дополнения и прило)(ения к настоящему договору являются его

IlеОтъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной
фОРме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон,

8.2 Ilи одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.
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8.з Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

9. Срок действия договора, адреса и подписи сторон
Срок действия договора с_,_,20_г. по .20_г.
Алреса и банковские реквизиты Сторон:

зАItАзчик ИСШОЛНИТЕЛЬ
ФГБОУ ВО <Арктический
гАту"

[олrкность

силу.

9,1 .

9.2.

f]олжность

мп
И.о. Фамилия

л

мп

l5



К ДОГОВОРУ N9
Приложение 1

на выполнение научно-исследоватольских работ
0т( ) 20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательских работ по проекту

-1. Заказчик : Наuменслrlанuе
2. Исполни,гель: Федеральное государственное бюдхtетное образовательное учреждение

высшегО образованИя <АрктиЧескиЙ государственный агротехнологический университет)
(ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ)

J. FIаУЧный рУководитель,, СIlал,tuлuя Имя Оmчесmво, уч. сmепеI7ь, уч. зваllLlе, dолэtсносmь
4. РабОТЫ ВыПоЛняются I-{eHTpoM коллективного пользоваFIия научного оборудования АГАТУ

Классифиrсация работ: прикладное научное исследование

5, Сроки выполнения: начало (_)_20_г.
окончание (_)_20_г.

6. I_{ель работы:

7. ОСновные технические и иные требования к научно-технической продукции:

8. НаУчно-Техническая и практическая ценность ожидаемых результатов работы:

9. Перечень отчетной документации: отчет о НИР

исполнитель:

ФГБОУ ВО кАрктичеокий ГАТУ)

/{олжность

Заказчик:

наименование

,Щолх<ность

И.о. сDамилия
мп мп

16



к договору Jф

по проекту (

Прилотсение 2
на выполнение научно-исследовательских работ

0т(_)_20_г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

Заказчик:

наименование

!олхtность

И.о. сDамилия И.о. Фамилия
мп

исполнитель:

ФГБОУ ВО кАрктический ГАТУ)

ffолхtность

мп

наименование
основных этапов

выполнения договора

наименование выполняемой

работы

Срок выполнения
работ

расчетная
цена этапа,

руб.начало окончание
1 1,1.

1,2.,

итого

1]

_._,20_ )о



Акт
выполнения научно-исследовательских работ по проекту

г. Якутсtс ,)-20-г.
именуемое в дальнейшем кЗаказчик), в

лице
Федеральное государственное бюдхtетное образовательное учреждение высшего
образования кАрктический государственный агротехнологический университет),
именуемое в дальнейшем
кИсполнитель>, в лице

выполнение
(

2. Исполнитель выполнилработы своевременно и в полном объеме.
3. У Заказчика к Исполнителю претензий не имеется"
4. Обшrая сумма договора составляет (сумл,tа пропLlсьlо рублей

копеек),
Сумма перечисленного аванса составляет_(сучtл,tа пропuсьло рублей_копеек).
Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями договора,

составляет рублей (суwtл,tа пропuсьlо рублей_копеек).

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон и имеют одинаковую юридическую силу,

работы по договору на
по проекту

от()
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исполнитель:

ФГБОУ ВО <Арктический
ГАТУ)

,Щолжность

Заказчик:

наименование

,Щолжность

И.о. Фамилия

1в

другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил Заказчику следующие
научно-исследовательских работ

) J\b

И.о. Фамилия
мп мп

PaбoтьlBЬIпoЛненЬIBПoЛнoМoбъеме-И.o.ФaмиЛияpyкoBoДиTеЛяПpoекTa
от АГАТУ
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