ДОГОВОР №______
на выполнение работ между институтом и физическим лицом

г. Красноярск                                                                                         « 01»_марта_ 2009 г.
     Учреждение Российской академии наук Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения РАН (ИВМ СО РАН) в лице директора Шайдурова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ___________________
именуемый (ая)  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  с  другой  стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1.  Заказчик   поручает, а   Исполнитель   принимает   на  себя обязательство  выполнить следующие работы: 
Проведение обоснования корректности постановок дифференциальных задач и оказание консультаций по проекту РФФИ № 08-01-00621.(пример!!!!!!!)
     1.2. Срок выполнения работ с  «01» марта 2009 г.   до   «29» мая 2009 г. По истечении указанного срока действие Договора прекращается.
     1.3. По окончании работы Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приёмки выполненных работ, который подписывается обеими сторонами.
     1.4. Настоящий Договор является гражданско-правовым договором, к которому применяются нормы гражданского законодательства РФ.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
      2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. выполнить в срок работу, отвечающую требованиям действующих стандартов и технических условий.
2.1.2. обеспечить бережное отношение к оборудованию, приспособлениям, инструментам, а также к материалам, переданным Исполнителю Заказчиком для выполнения работ.
2.1.3. своевременно предупредить Заказчика:
- о непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования и т.д., полученных от него;
- о других, не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения работ.
2.1.4. вернуть Заказчику после выполнения работ по договору оборудование, приспособления, инструменты в надлежащем состоянии, а также неиспользованные материалы. 
2.1.5. соблюдать требования охраны и безопасности труда.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. предоставлять материалы, механизмы, приспособления, инструменты и другое оборудование, необходимое для работы.
2.2.2. ознакомить Исполнителя с требованиями действующих стандартов и технических условий на выполняемую работу.
2.2.3. своевременно принять и оплатить работу, выполненную Исполнителем в соответствии с настоящим договором.
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. За выполненную работу Заказчик уплачивает Исполнителю вознаграждение в сумме 13793 руб. (тринадцать тысяч семьсот девяносто три рубля). 
3.2. Источник финансирования  грант РФФИ № 08-01-00621.
3.3. Вознаграждение выплачивается наличными денежными средствами через кассу Заказчика в течение 10-ти дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязательств в соответствии с законодательством РФ.
5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. В случае нарушения одной из сторон обязательств по Договору другая сторона вправе расторгнуть его в одностороннем порядке.
5.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке по своему усмотрению в любое время. При этом Заказчик выплатит Исполнителю сумму вознаграждения, пропорциональную фактически выполненным работам на момент расторжения.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Ответственный исполнитель со стороны Заказчика:  В. В. Шайдуров
6.2. _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
7.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о перемене адреса.
	
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ИВМ СО РАН
Место нахождения: 660036, 
Красноярск, Академгородок, д.50, 
стр. 44
ИНН 246000160 
КПП 246301001
ОГРН 1022402136107 




ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФИО
Паспорт:             выдан 
-_______________
Дата рождения:  
ИНН   
ГПС  
Адрес по месту регистрации: 
______________
Адрес фактического проживания: 
 тот же__________________________ _________________________________________
Подписи Сторон:
Директор ИВМ СО РАН 
_____________________ /В.В.Шайдуров/
                                           
М.П.

_______________ /______________/



Согласовано:
Гл. бухгалтер ___________







ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
_______________________________________
(наименование работ)

Текст составляется в произвольной форме в соответствии с условиями договора подряда.
Предлагается включить в содержание технического задания следующие разделы.
1. Полное наименование Заказчика.
2. Полное наименование Подрядчика.
3. Основание для проведения работ.
4. Цель и исходные данные.
5. Требования Заказчика к выполнению работ.
6. Требования Подрядчика к выполнению работ.
7. Технико-экономическое обоснование.
8. Патентно-лицензионное обоснование (при необходимости наличия такового).
9. Работы проводятся в __________ этапов в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение ______ к Договору).
10. Приложения.





