
Договор № ___________ 

о выполнении работ и (или) оказании услуг для проведения научных исследований, а 

также для осуществления экспериментальных разработок 

 

город_________________  «___»_______20__ г. 

 

Название организации___________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

ДОЛЖНОСТЬ ФИО, действующего на основании _________,, с одной стороны, и 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Петрозаводский государственный университет», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора, профессора Воронина Анатолия 

Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 
1.1 Предметом настоящего договора является выполнение работ и (или) оказание 

услуг по 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Обязанности сторон 

2.1 Заказчик обязуется: 

2.1.1. Проверить доверенность и комплектность документов, необходимых для 

проведения НИР, и передать их Исполнителю в установленные сроки; 

2.1.2. Произвести оплату стоимости НИР в соответствии с п. З настоящего 

Договора; 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Провести НИР в полном объеме согласно пункту 1.1 

2.2.2. При опубликовании данных, полученных с использованием 

оборудования УНУ «Многокомпонентный программно-аппаратный комплекс для 

автоматического сбора, хранения, разметки научно-исследовательских и клинических 

биомедицинских данных, их унификации и анализа на базе ЦОД с использованием 

технологий искусственного интеллекта и предиктивной аналитики для дальнейшего 

внедрения в научно-исследовательскую и образовательную деятельность, практическую 

медицину и реальную клиническую практику» (далее УНУ), Заказчик обязуется, вне 

зависимости от включения в список соавторов публикации сотрудников УНУ, 

выполнявших НИР, указывать в тексте публикации, что результаты, изложенные в 

публикации, получены на научном оборудовании УН.  

 

3. Финансовые условия 

 

            3.1. За выполнение услуг по НИР Заказчик перечисляет Исполнителю 

___________________________, включая НДС в размере 20%.  

            3.2 Оплата услуг по НИР производится в форме предоплаты на расчетный счет 

Исполнителя в рублях.  

            3.3 Основанием, подтверждающим выполнение условий договора, является акт 

сдачи – приемки выполненных работ (оказание услуг). 

   

4. Срок действия Договора 

 

            4.1. Настоящий Договор вступает в силу с «   » _____________20___ года и 

действует до «     » _________ 20_________ года.  



            4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. О 

предстоящем расторжении Договора стороны обязаны предупредить друг друга в 

письменной форме за месяц до предполагаемого срока расторжения Договора.  

5. Прочие условия 

      5.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору, должны быть 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

      5.2 Переписка между Заказчиком и Исполнителем будет вестись по факсу и 

электронной  почте. 

      5.3. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, которые 

имеют одинаковую юридическую силу. 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 

Исполнитель 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Петрозаводский государственный 

университет» 

Юридический адрес: 185910, Республика 

Карелия, г.Петрозаводск, пр. Ленина, 33  

ИНН 1001040287 

КПП 100101001 

ОКПО 02069533 

ОГРН 1021000519935 

Банковские реквизиты: 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОЛУЧАТЕЛЯ Управление Федерального 

казначейства по Республике Карелия (ПетрГУ 

л/с 20066Х26340) 

Внимание: символ Х в номере лицевого счёта 

следует набирать в английской транскрипции  

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 03214643000000010600  

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ Отделение-НБ 

Республика Карелия Банка России//УФК по 

Республике Карелия г. Петрозаводск 

Внимание: символ // в названии банка 

получателя обязателен  

Кор.сч. 40102810945370000073  

БИК 018602104  

ОКТМО 86701000 

 

Заказчик 

Название организации, точный адрес и 

банковские реквизиты 

 

 

 

 

 

Ректор  

 

                           

  _______________   Воронин А. В. 

 

«___» ____________ 20__ г. 

Должность 

            

 _______________  ФИО 

 

«___» ____________ 20_____ г. 

 

 

 


