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1. Общие положения
1.1. Центр коллективного пользования научным оборудованием «Генофондное
хранилище
криоконсервированной
спермы
МРС»
Всероссийского
научноисследовательского института овцеводства и козоводства (далее ЦКП ВНИИОК) создан
приказом директора ФГБНУ ВНИИОК ФАНО России №133/1-П от 14 декабря 2016 года
на базе отдела овцеводства института.
1.2. Целью создания ЦКП является повышение эффективности использования
уникального оборудования для проведения фундаментальных и прикладных НИР,
НИОКР, оказания услуг сторонним организациям.
1.3. ЦКП осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с
Положением о Центре коллективного пользования «Генофондное хранилище
криоконсервированной спермы МРС», решениями Ученого Совета Всероссийского
научно-исследовательского института овцеводства и козоводства.
1.4. Основным направлением деятельности ЦКП «Генофондное хранилище
криоконсервированной спермы МРС» является накопление и сохранение генофондного
материала (криоконсервированного семени) от высокоценных животных, редких и
исчезающих видов продуктивных сельскохозяйственных животных и представителей
дикой фауны, а также оказание услуг (проведение научно-исследовательских работ,
анализов, испытаний, измерений) в интересах внешних заказчиков (физических лиц и
сторонних организаций).
1.5. Работы в интересах внешних заказчиков проводятся непосредственно
высококвалифицированными
сотрудниками
ЦКП
«Генофондное
хранилище
криоконсервированной спермы МРС».
1.6. Решение о возможности заключения договора на оказание услуг принимается
директором ВНИИОК по согласованию с научным руководителем ЦКП «Генофондное
хранилище криоконсервированной спермы МРС», на основании рассмотрения заявки,
полученной от внешнего заказчика.
1.7. Права на возможные результаты интеллектуальной деятельности, получаемые
в ходе оказания услуг, регулируются договором между ВНИИОК и внешним заказчиком.
1.8. По согласованию с заказчиком ЦКП «Генофондное хранилище
криоконсервированной спермы МРС» может также оказывать комплексные услуги и
проводить междисциплинарные научно-исследовательские работы.
2. Порядок и правила оформления заявок в ЦКП
2.1. Оказание типовых и комплексных услуг внешним заказчикам, а так же
проведение научно-исследовательских работ в интересах третьих лиц осуществляется на
основании договоров, формы которых приведены в приложениях № 1 и № 2 к настоящему
регламенту.
2.2. Решение о возможности или не возможности (мотивированного отказа) в
оказании услуги руководитель ЦКП «Генофондное хранилище криоконсервированной
спермы МРС» принимает в срок не более 10 дней с момента получения заявки.
3. Порядок оказания услуг ЦКП
3.1. Оказание услуг ЦКП «Генофондное хранилище криоконсервированной спермы
МРС» внешним заказчикам на возмездной основе осуществляется на основе договора
пользования услугами ЦКП «Генофондное хранилище криоконсервированной спермы
МРС», который заключается между заинтересованными пользователями (физическим
лицам или сторонней организацией) и ВНИИОК.
3.2. Договор пользования услугами ЦКП «Генофондное хранилище
криоконсервированной спермы МРС» заключается единовременно до конца календарного

года и регламентирует порядок расчетов и передачи результатов выполненных работ
внешнему заказчику.
3.3. Конкретное содержание, стоимость и сроки оказанных ЦКП «Генофондное
хранилище криоконсервированной спермы МРС» услуг устанавливаются актами сдачиприемки выполненных работ, которые заключаются между ВНИИОК и внешним
заказчиком и по мере передачи результатов выполненных работ.

Приложение № 1 к порядку работы ЦКП ВНИИОК
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
г. Ставрополь

«___» _________ 20 __ г.

Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства в лице
директора
института
_________________________________________________,
действующее на основании Устава именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
и ___________________________________________________________________________
в лице __________________________, действующего на основании _________________
именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги, указанные в п.1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2 Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: ________________
____________________________________________________________________________.
(перечислить услуги согласно перечню) именуемые дальнейшем «Услуги».
1.3. Срок выполнения работ с «__» ______ 20 _ г. до «__» ______ 20 _ г.
Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.
1.3.1. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг
Заказчиком или его уполномоченным представителем.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством.
2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.3 настоящего
договора.
2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если
в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора,
ухудшившее качество работы.
2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в пункте 3 настоящего договора после
подписания акта приема-сдачи Услуг.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Выполненная работа оплачивается по договорной цене, согласованной Исполнителем
и Заказчиком Протоколом соглашения о договорной цене на оказание услуги.
(Приложение № 1).
3.2. Цена настоящего договора определяется в соответствии с расценками,
утвержденными директором института, являющиеся неотъемлемой частью данного
договора и составляет:
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ в том числе НДС
__________________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)

3.3. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Ставрополя.
5. Заключительные положения
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его
неотъемлемую часть.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр
настоящего договора.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон

Приложение № 1
к Договору №___ от «___»_______20__ г.
ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ______________________ и от лица
Исполнителя ____________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто
соглашение о стоимости работ по договору № ______ от «___» __________ 20 __ г. в
сумме ___________________________________________________________(в том числе
НДС __________________).
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей
между Заказчиком и Исполнителем.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор ВНИИОК
_________________
«_____» _______________20___г.
М.П

ЗАКАЗЧИК

Приложение № 2
к Договору №___ от «___»_______20__ г.
АКТ № ____
приема-сдачи
услуг по договору № ______ от «__»_________20_г.
Составлен « ___ » ________ 20___ г.
Наименование выполненных услуг:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, представитель исполнителя ______________________________
_______________________________________________________________
с
одной
стороны и представитель заказчика______________________________________ , с другой
стороны, составили настоящий акт о том, что выполненные работы удовлетворяют
условиям договора и в надлежащем порядке оформлены «___»__________20___года.
Договорная цена за данный этап выполненных работ по договору составляет:
___________________________________________________(в том числе НДС).
Работу сдал от исполнителя _________________ «____»_______________20____ г.
Работу принял от заказчика _____________________ «____» ___________20____ г.

Приложение №2 к порядку работы ЦКП ВНИИОК
ДОГОВОР №____
на выполнение научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ
г. Ставрополь

«____»____________20__ г.

Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора____________________,
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 на выполнение работ (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить и сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и
оплатить научно-исследовательскую работу по теме:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к указанной работе
определены Техническим заданием (Приложение №1)
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору устанавливается Календарным
планом (Приложение № 2).
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств. Срок действия договора:
начало «_____» ________________20___г. окончание «_____» ______________ 20___г.
2.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Выполненная работа оплачивается по договорной цене, согласованной Исполнителем
и Заказчиком Протоколом соглашения о договорной цене на научно-исследовательские
работы (Приложение №3). Договорная цена работы по настоящему договору согласно
Протоколу о договорной цене установлена в сумме
(__________________________________________________________________________).
Налог на добавленную стоимость не взимается на основании гл. 21 ст. 149 п.3 п.п.16
Налогового кодекса РФ для работ по созданию (передаче) научно- исследовательской
продукции.
3.2. После подписания договора выплачивается аванс в размере ___%
(_________________________________________________________________________),
который входит в оплату первого этапа работ.
3.3. Расчеты за выполненные по настоящему Договору этапы производятся между
Заказчиком и Исполнителем после подписания акта сдачи-приемки выполненных этапов
работы за вычетом ранее выданного аванса путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3.4. Финансирование работы осуществляется из
____________________________________________________________________________
на расчетный счет Исполнителя.

3.5. В случае увеличения стоимости Работ, порядок расчетов по ним оформляются в виде
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель вправе привлекать по согласованию с Заказчиком к выполнению Работ
соисполнителей, указанных в Техническом задании (Приложение № 1).
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору без
вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.2.2. Осуществлять приемку и оплату досрочно выполненных этапов работ. 4.3.
Исполнитель обязан:
4.3.1. Своевременно выполнить и сдать Заказчику Работы в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.3.2. Незамедлительно приостановить выполнение Работ по настоящему Договору и
уведомить Заказчика в 3-х дневный срок в случае, если в ходе выполнения работ
выяснится, что невозможно достигнуть результатов работы или нецелесообразно
продолжать работы в соответствии с требованиями Технического задания.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию.
4.4.2. Осуществлять приемку выполненных этапов Работ и оплачивать принятые работы.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Сдача и приемка выполненных этапов работ осуществляется в соответствии с
требованиями Технического задания и Календарного плана настоящего Договора. По
результатам сдачи и приемки оформляются акты сдачи-приемки выполненных этапов
работ.
5.2. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и
сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения по настоящему Договору,
определяется Техническим заданием и Календарным планом.
5.3. При наличии замечаний к выполненным работам оформляется акт выявленных
недостатков с указанием срока их устранения, который подписывается Исполнителем и
Заказчиком. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить в установленные
сроки недостатки, при условии, что они не выходят за пределы предмета настоящего
Договора. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается после устранения
Исполнителем всех выявленных при приемке недостатков.
6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
6.1 Исполнитель обязан в полном объеме обеспечить конфиденциальность сведений,
касающихся предмета настоящего Договора, хода его исполнения и полученных
результатов. Конфиденциальные сведения могут стать известными третьим лицам только
с согласия Заказчика либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что при выполнении работ по настоящему
Договору не будут использоваться сведения, составляющие государственную тайну.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. С письменного согласия Заказчика в процессе исполнения настоящего Договора
структура цены может быть уточнена в части перераспределения средств по статьям
затрат без изменения цены работ, установленной настоящим Договором. Заключения
дополнительного соглашения в этом случае не требуется.
8.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора,
включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям),
рассматриваются Сторонами путем переговоров в течение 15 дней с даты получения
одной стороной письменной претензии другой стороны.
9.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд г.
Ставрополя
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
Техническое задание (Приложение № 1); Календарный план (Приложение № 2); Протокол
соглашения о договорной цене (Приложение № 3); Структура цены (Приложение № 4)

Приложение № 1
к договору № ___ от « ___» ______________ 20__г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение (передачу) научно-исследовательской продукции
Наименование работ:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Основание для выдачи технического задания: договор № _______ от «__» _____ 20__г.
Заказчик: __________________________________________________________________
Исполнитель: ________________________________________________________________
Научный руководитель______________________________________________________
Цель работ: _________________________________________________________________
Научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов работы
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ВНИИОК
_________________
«_____» _______________20___г.
М.П

ЗАКАЗЧИК

Приложение № 2
к договору № ___ от « ___» ______________ 20__г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение (НИР и (или) НИОКР) по
теме:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
№ п/п

Наименование основных этапов

Содержание
выполняемых работ

Срок
выполнения
(началоокончание)

Расчетная цена
(руб.)

ИТОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ВНИИОК
_________________
«_____» _______________20___г.
М.П

ЗАКАЗЧИК

Приложение № 3
к Договору №___ от «__»_______20__ г.
ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика
_____________________________________________________________________________
и от лица Исполнителя
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о стоимости работ по договору
№ ______ от «___» __________ 20 __ г. в сумме ________________________________ с
предоставлением аванса в размере
____________________________________________________________________ руб.
Налог на добавленную стоимость не взимается на основании гл. 21 ст. 149 п.3 п.п.16
Налогового кодекса РФ для работ по созданию (передаче) научно- исследовательской
продукции.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей
между Заказчиком и Исполнителем.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ВНИИОК
_________________
«_____» _______________20___г.
М.П

ЗАКАЗЧИК

Приложение № 4
к Договору №___ от «__»_______20__ г.
СТРУКТУРА ЦЕНЫ
Тема:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование работ)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование статей затрат
Материалы
Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ
Затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых
созданием научно- технической продукции
Отчисления на социальные нужды
Накладные расходы
Командировочные расходы
Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями и
предприятиями
Прочие расходы
ИТОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ВНИИОК
_________________
«_____» _______________20___г.
М.П

Сумма (руб.)

ЗАКАЗЧИК

Приложение № 5
к Договору №___ от «__»_______20__ г.
АКТ №___
сдачи-приемки
научно-исследовательской работы по договору №___от «__»_________20____ г.,
составлен « ___ » ________ 20__ г.
Наименование этапа работы: _________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, представитель исполнителя
_____________________________________________________________________________
с одной стороны и представитель заказчика
_____________________________________________________________________________
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненные работы
удовлетворяют условиям договора и в надлежащем порядке оформлены
«___»__________20___года.
Краткое описание научно-технической продукции.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Эффективность научно-технической продукции.
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Договорная цена за данный этап выполненных работ по договору составляет:
___________________________________________________________(НДС не облагается).
Налог на добавленную стоимость не взимается на основании гл. 21 ст. 149 п.3 п.п.16
Налогового кодекса РФ для работ по созданию (передаче) научно-исследовательской
продукции. Сумма аванса, перечисленная за выполненный этап, составила:
_________________________________________________________________________
Следует к перечислению: ____________________________________________________
Работу сдал:
от исполнителя _________________ «____»_______________20____ г.
Работу принял:
от заказчика ___________________ «____» _____________20_____г.

