
ДОГОВОР № __________ 

на выполнение работы 

«________________________________» 

 

г. Москва                                                                                                   «__» ______ 2017 г. 

 

 

Федеральное Государственное унитарное предприятие «Центральный 

Аэрогидродинамический Институт имени профессора Н.Е. Жуковского» (ФГУП «ЦАГИ»), 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________,  действующего 

на основании _________________________, с одной стороны и  _________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице __________________________, действующего на 

основании __________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить и сдать Заказчику, а последний обязуется принять и 

оплатить выполнение работы: «____________________________________». 

1.2. Технические, экономические и другие требования к работе, выполняемой по договору, 

определены в техническом задании (приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.3. Cрок выполнения  работ по договору: начало: ________________;  

       окончание:  ________________. 

1.4. Содержание и сроки выполнения работы определяются календарным планом (приложение 

№  2), составляющим неотъемлемую часть настоящего договора. 

1.5. Работы выполняются на территории Исполнителя.  

1.6. Исполнитель выполняет работу в составе вида деятельности предусмотренной Уставом 

ФГУП «ЦАГИ».  

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1 За выполненную по договору работу, отвечающую требованиям, установленным в п.1.2 

настоящего договора, Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом  

договорной цены (приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью договора: 

____________________________. 

2.2. Заказчик в течение 10-ти календарный дней со дня подписания договора перечисляет 

аванс в размере ______% от цены договора.  

Задержка в выплате аванса соответственно сдвигает срок окончания работ по договору. 

2.3. Оплата стоимости выполненной работы  в  целом производится Заказчиком в течение 10-

ти календарных дней со дня подписания 2-х стороннего акта на основании  счета  Исполнителя. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

3.1. По завершении работ по Договору Исполнитель обязан передать Заказчику результат 

работ, а также Акты сдачи-приемки работ в двух экземплярах с приложением счета на оплату 

работ. 

3.2. Заказчик в течение 10 календарных дней с момента получения результатов работ, 

осуществляет их приемку и направляет Исполнителю экземпляр Акта сдачи-приемки работ, 

подписанный со своей Стороны или мотивированный отказ от приемки результатов работ. 

В случае, если в течение 20 календарных дней с момента получения Заказчиком результатов 

работ по Договору Исполнитель не получит подписанные со стороны Заказчика экземпляры 

Акта сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки результатов работ, работы 

считаются принятыми, а Акт сдачи-приемки работ – подписанным обеими Сторонами. 

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется 2-х сторонний акт  с  

перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

3.4. В случае приостановления по просьбе Заказчика выполнения Исполнителем работы на 

срок более 2-х месяцев Заказчик оплачивает Исполнителю фактические затраты за выполненный  

объем работ на момент приостановления исполнения.  



Работа, прекращенная по вине Заказчика, оплачивается по фактически произведенным 

затратам с уровнем рентабельности, предусмотренным в цене на данную работу. 

3.5. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненную работу. 

Заказчик принимает и оплачивает такую работу в соответствии с условиями договора.  

3.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются  исполненными с даты поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

4. ИМУЩЕСТВЕННАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2. За нарушение установленного по договору конечного срока выполнения  всей работы, по 

вине Исполнителя, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя пени в размере 0,5 % цены 

работы за каждый день просрочки. 

4.3. При несвоевременной оплате  выполненных работ Исполнитель имеет право взыскать с 

Заказчика пени в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

4.4. Уплата пени и штрафа не освобождает стороны от исполнения  обязательств по договору. 

 

5. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

5.1. Заказчик своими силами и за свой счет предоставляет Исполнителю по акту приема-

передачи необходимые технические данные проекта и/или модель не позднее __________ по 

месту нахождения Исполнителя: г. Москва, ул. Радио, д. 17, НИМК ЦАГИ. 

Непредоставление технических данных проекта и/или модели комплекса в указанный срок 

соответственно увеличивает срок выполнения работ по договору. 

После окончания испытаний модель возвращается Заказчику по акту приема-передачи силами 

Заказчика и за счет Заказчика. 

5.2. Право на использование результатов работ, выполняемых по настоящему договору, 

принадлежит Заказчику, но это право переходит к Заказчику в момент подписания 

двухстороннего акта сдачи-приемки работ.  

5.3. Споры, возникающие при изменении, исполнении или расторжении договора, по которым 

стороны не пришли к согласию, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. 

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в 

письменном  виде и подписаны уполномоченными лицами Исполнителя и Заказчика.   

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате таких событий 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными 

мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не 

могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, например, 

землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или 

распоряжения государственных органов, военные действия, введение чрезвычайного положения, 

террористические акты и иные аналогичные обстоятельства. В этом случае установленные сроки 

по выполнению обязательств, указанные в договоре, переносятся на срок, в течение которого 

действуют  форс-мажорные обстоятельства. 

5.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, 

обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении 

вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления. Если эти 

обстоятельства будут длиться более четырех месяцев, стороны встретятся, чтобы обсудить, 

какие меры следует принять. Однако если в течение последующих двух месяцев стороны не 

смогут договориться, тогда каждая из сторон вправе расторгнуть договор при условии 

урегулирования материальных и финансовых условий.  

5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

 

 



6.  СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА  И  ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  СТОРОН 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. При этом стороны в порядке п.2 ст.425 ГК РФ 

распространяют действие договора на отношения, возникшие и существующие между ними 

начиная с _____________, связанные с предметом договора. 

6.2. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 

 Техническое задание (Приложение № 1) 

 Календарный план (Приложение № 2) 

 Протокол согласования цены (Приложение № 3) 

6.3. Адреса и расчётные счета сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик  Исполнитель 

 

______________________ 

  

______________________  

 

«____» __________________ 2017 г. 

   М.П. 

  

«____» __________________ 2017 г. 

  М.П. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ФГУП «ЦАГИ» 

Юридический адрес: 

140180, Московская обл., 

г. Жуковский, 

ул. Жуковского, д.1 

ИНН 5013009056 

КПП 504001001 

Почтовый адрес: 

105005,  г. Москва, 

ул. Радио,  д.17, 

Научно-исследовательский 

Московский комплекс ЦАГИ 

Р/счет № 40502810940350102232 

в ПАО Сбербанк 

к/счет № 30101810400000000225 

БИК 044525225 
 

ЗАКАЗЧИК: 

_________________ 

Юридический адрес: 

________________ 

ИНН ________________ 

КПП ________________ 

Почтовый адрес: 

________________ 

Р/счет № ________________ 

в  БАНК ВТБ (ПАО), г. Москва 

к/счет ________________ 

БИК  ________________ 


