
 

 

 ДОГОВОР № 29-50-1__/____ 

на оказание услуг по проведению  научно-исследовательских работ 

 на памятниках истории и культуры 

 

 

г. Москва          «___»  ________  201_ г. 

 
 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский худо-

жественный  научно-реставрационный центр имени  академика И.Э.Грабаря», именуемое в дальней-

шем  «Исполнитель», в лице  генерального директора Лесового Александра Николаевича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны,  и ____________________________________________, именуемое в 

дальнейшем  «Заказчик», в лице___________________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1.ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги по проведению научно-

исследовательских работ на памятниках истории и культуры. 

1.2. Исполнитель обязуется производить все необходимые исследования и составлять  заключения 

силами своих сотрудников, обладающих должными познаниями и высокой квалификацией. Пере-

чень необходимых видов исследований по каждому произведению определяется специалистами 

Исполнителя. 

1.3. Срок завершения работ по Договору:__________________________. 

 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
 

2.1.  Стоимость работ  по настоящему Договору  определяется  по факту оказания  услуг,  в соответствии со 

Сметой (Приложение № 1 к настоящему Договору), с учетом  НДС 18 %. 

2.2. Стоимость исследований каждого произведения определяется по действующим расценкам на оказание 

услуг по проведению физико-химических исследований. 

2.3. Заказчик с Расценками, действующими на дату заключения настоящего Договора, ознакомлен. 

2.4. В случае повышения во время исследования отдельного произведения расценок, стоимость исследова-

ния этого произведения не изменяется. 

В случае понижения расценок стоимость исследования этого произведения соответственно уменьшается.  

2.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя путём перечислением всей суммы, определённой Актом сда-

чи-приёмки работ, на расчетный счет Исполнителя или внесением этой стоимости в кассу Исполнителя 

наличными. После оплаты  Исполнитель передает результаты исследования Заказчику. 

 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3.2. Стороны не будут нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, 

если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) – наводне-

ние, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, запреты на импорт/экспорт, военные действия и 

другие обстоятельства, не зависящие от воли Заказчика или Исполнителя и возникшие после вступления в 

силу настоящего договора. Если любое из таких  обстоятельств непосредственно  повлияло на исполнение 

обязательства в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 

соответствующего обстоятельства. Если обстоятельства непреодолимой силы продлятся более  трех меся-

цев, Стороны должны договориться о дальнейшей судьбе настоящего Договора. 

3.3. В случае просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем  обязательств, преду-

смотренных настоящим договором Заказчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты не-

устойки. Исполнитель освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом договора, если 

докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой сторо-

ны.  



3.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты работ в срок, установленный п. 3.3. 

настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой ставки ре-

финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. За-

казчик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом договора, если докажет, что 

просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

3.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в связи с наступлением вы-

шеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, но не позднее 3 дней с даты их наступления или прекра-

щения, в письменной форме уведомить другую сторону о предполагаемом сроке действия или прекращения 

вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответ-

ствующим компетентным органом. 

3.6. Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к 

обоюдному удовлетворению Сторон все спорные вопросы или разногласия, возникающие между ними в 

рамках данного Договора. Если в течение 30 дней после начала таких переговоров Стороны не смогут ре-

шить спорный вопрос к обоюдному согласию, то любая из Сторон может потребовать его разрешения в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

3.7. Расторжение договора может быть произведено только по обоюдному согласию, а также в случае не-

возможности выполнить обязательства вследствие непреодолимой силы, принятия нормативных актов со-

ответствующими органами власти, в результате которых выполнение обязательств становится невозмож-

ным. 2 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до мо-

мента  выдачи  результатов исследования Заказчику. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

5.1. Настоящий Договор совершен в двух экземплярах, по одному – Заказчику и Исполнителю. 

5.2. Все дополнения и изменения настоящего Договора вступают в силу после подписания их обе-

ими Сторонами. 

5.3. Стороны обязуются в случае возникновения споров по настоящему Договору стремиться раз-

решить их в досудебном порядке. 

 

ЗАКАЗЧИК  

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение 

 культуры «Всероссийский 

 художественный научно-реставрационный 

 центр имени академика И.Э. Грабаря» 

 Адрес: 

105005 г.Москва, ул. Радио, д.17, корп.6. 

Банковские реквизиты: 
УФК по  г. Москве (ВХНРЦ 

им.академика И.Э.Грабаря)  

ИНН 7706030095 КПП 770101001 

л/с 20736Х29770 

р/с 40501810600002000079 БИК 

044583001 в  Отделение  1 Московского 

ГТУ Банка России г.Москва 705 

ОКПО 02194592  ОКВЭД 92.31 

ОГРН 1027700193553 от 22.11.1994 г.  

ОКАТО 45286555000 

 
 

Контактные тел. ______________ 

 

Контактные тел. 8-499-261-25-39 

 
 

e-mail: __________________________ e-mail: dogovor@grabar.ru 

 ______________________ ГЕН.ДИРЕКТОР_________________________ 

                          А.Н.Лесовой  

М.п. М.п. 

 


