
Д О Г О В О Р № 04-50/2- 

на проведение научно – исследовательских работ на памятниках истории и культуры 

 

г. Москва «___» 202_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский 

художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря», 

именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», лице генерального директора Сергеева 

Дмитрия Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице 

  , действующего на основании , с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги по проведению научно – 

исследовательских работ. Объект исследования - . 

Исполнитель обязуется провести необходимые исследования и составить заключение по 

итогам проведенных исследований. 

 Срок завершения работ по Договору: до _ 202_ года. 

 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

Стоимость услуг составляет:     

НДС 20 % - рублей копеек. 

( ) рубль    копеек, в том числе 

Стоимость услуг определяется Сметой (Приложение №1 к Договору), составленной на 

основании действующих расценок, утвержденных приказом генерального директора ВХНРЦ 

им. академика И.Э. Грабаря и действующих на дату заключения Договора. 

 Заказчик с Расценками ознакомлен. 

Оплата по Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на счет Исполнителя, указанный в п. 6 настоящего Договора, в течение 10 (Десяти) 

дней после подписанного Сторонами Акта о выполненных работах и выставленного 

Исполнителем счёта. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке выполнен- ных 

работ или иного уклонения от оплаты настоящего Договора, Исполнитель оставляет за собой 

право требовать с Заказчика неустойку в размере одной трехсотой действующей на день 

уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера- ции от 

общей цены Договора за каждый день начиная со дня, следующего после дня истече- ния 

установленного Договором срока исполнения обязательств. 

Стороны не будут нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор) – наводнение, 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, уста- 

новленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответст- 

вующего обстоятельства. Если обстоятельства непреодолимой силы продлятся более трех 

месяцев, Стороны должны договориться о дальнейшей судьбе настоящего Договора. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

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

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
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5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

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

Все дополнения и изменения настоящего Договора вступают в силу после подписания их 

обеими Сторонами. 

Все приложения к настоящему Договору, подписанные обеими сторонами, являются его 

неотъемлемой частью. 

Все возникающие в период действия настоящего Договора разногласия, споры решаются 

путем переговоров Сторон, а при недостижении соглашения передаются на рассмотрение в 

Арбитражный суд г. Москвы с соблюдением претензионного порядка, предусмотренного за- 

конодательством. 

 

Приложения: 

Приложение № 1 – Смета 
 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
МП 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Всероссийский    

художественный научно-реставрационный центр 

им. академика И.Э. Грабаря» 

(ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря») 

адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, дом 17, корпус 6 

тел. 8 (499) 763-37-45 

Банковские реквизиты: 

УФК по г. Москве (ВХНРЦ им. академика  

И.Э. Грабаря л/сч. 20736X29770 (в поле 

«получатель» л/с буква Х – большая латинская) 

ИНН 7706030095 КПП 770101001  

Код ТОФК: 7300 

Наименование ТОФК: Управление Федерального 

казначейства по г. Москве 

Номер казначейского счета: 03214643000000017300 

БИК ТОФК: 004525988 

ЕКС (единый казначейский счет): 

40102810545370000003 

Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 

Г.МОСКВЕ г. Москва 

ОКПО 02194592 ОКВЭД 90.0 

ОГРН 1027700193553 

ОКТМО 45375000000 

 

 

Генеральный директор 

 

   Д.Л. Сергеев 
МП 
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Приложение 1 

к Договору № 04-50/_ 

от «   » 202_ г. 

 

от «Заказчика»: 

УТВЕРЖДЕНО 

 

  
 

  
МП 

от «Исполнителя»: 

СОГЛАСОВАНО 

 

Генеральный директор 

 

   Д.Л. Сергеев 
МП 

 

 

С М Е Т А 
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