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Договор №_________ 

 

на безвозмездное оказание услуг  

 

г. Краснодар                                                                               «____»__________20____ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный 

центр риса" (ФГБНУ "ФНЦ риса"), именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора 

Гаркуши Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице 

____________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Заказчик поручает и принимает результаты научно-исследовательской работы (услуги), 

а Исполнитель обязуется провести исследование по теме: 

___________________________________________________________________________________ 
(указывается название темы) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

_ 

1.2 Научно-исследовательская работа (услуга) оказывается по заявке Заказчика, в которой 

указывается объект исследования и техническое задание. Заявка является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

1.3 Срок действия Договора: начало ____________, окончание _______________. 

 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1 Работы (услуги) Исполнителем проводятся организациям подведомственным 

Министерству науки и высшего образования РФ на безвозмездной основе. 

 

3. Порядок выполнения и сдачи работ 

3.1 Исполнитель оказывает научно-исследовательские работы (услуги), указанные в заявке 

Заказчика. 

3.2 При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику результаты проведенных 

исследований. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1 За не выполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Права интеллектуальной собственности и конфиденциальность 

5.1 Права на объекты интеллектуальной и промышленной собственности, возникшие в 

соответствии с настоящим Договором, авторское право на научную продукцию, созданную 

(переданную) по настоящему Договору, определяются только с согласия обеих сторон по 

дополнительному соглашению. 

5.2 Передача третьей стороне научной продукции, созданной (переданной) по настоящему 

Договору, определяются только с согласия обеих сторон по дополнительному соглашению. 

5.3 Публикации по материалам Договора осуществляются Заказчиком с обязательным 

упоминанием, что работы выполнены на оборудовании лаборатории информационных, цифровых 

и биотехнологий, функционирующей на базе ФГБНУ "ФНЦ риса". 

 



 

 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

ФГБНУ «ФНЦ риса» Минобрнауки РФ: 

ИНН 2311028161         

КПП 231101001 

р/с 40501810000002000002      

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю, 

г. Краснодар,  

л/с 20186Х75690       

БИК 040349001 

 

 
От ФГБНУ «ФНЦ риса»  

Адрес: 350921, г. Краснодар,  

п. Белозёрный, 3  

Тел.: (861) 229-4198 

Факс: (861) 229-4149 

e-mail: arrri_kub@mail.ru 

 

Директор ФГБНУ «ФНЦ риса»,  

доктор с.-х. наук, профессор 

 

________________С.В. Гаркуша 

       М.П. 

«_______»______________2019 г. 
 

От ФГБНУ «ВНИИБЗР» 

Адрес: 350039, г. Краснодар, 

п/о 39,  ВНИИБЗР 

Тел.: (861) 228-17-76 

Факс: (861) 228-17-76 

vniibzr@mail.ru 

 

Директор ФГБНУ «ВНИИБЗР»,  

кандидат биол. наук 

 

__________________ А.М. Асатурова  

          М.П. 

«_______»________________2019 г. 
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