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Договор
о предоставлении услуги использования уникальных стендов, установок 
и объектов научной инфраструктуры   №  
 от  ""  201г.


Организация-пользователь __________________________________________________
                                                                                       полное наименование и адрес организации-пользователя
_________________________________________________________________________________
именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________ действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (сокращенное название ИАПУ ДВО РАН), именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора академика Кульчина Юрия Николаевича, действующего на основании Устава института, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется в рамках настоящего договора предоставить услуги использования уникальных стендов, установок и объектов научной инфраструктуры Центра коллективного пользования научным оборудованием «Лазерные методы исследования конденсированных сред, биологических объектов и мониторинга окружающей среды  (ЦКП ЛаМИ)
1.2. Перечень предоставляемых работ и уникальных стендов, установок и объектов научной инфраструктуры представлен в Приложении № 1 к настоящему договору.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
2.1. Период предоставления услуги пользования по настоящему договору устанавливается с «___» ________20__ года по «___» ________20__ года.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Заказчик самостоятельно готовит образцы и приобретает расходные материалы необходимые для предоставления услуг пользования указанных в приложении 1.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель вправе привлекать в установленном порядке к выполнению работ соисполнителей.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Проверять ход и качество выполнения работ по настоящему договору
4.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.3.Исполнитель обязан:
4.3.1. Согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат третьим лицам, а также условия привлечения соисполнителей
4.3.2.Выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.4. Заказчик обязан осуществлять приемку выполненных работ и производить расчеты за принятые работы.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в форме акта о предоставлении услуги пользования.  
5.2. Заказчик предоставляет Исполнителю информацию, согласно Приложения № 2,  о воздействии предоставленных услуг на результаты работ по проектам Заказчика.
6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ
6.1.Под правами на результаты работ (научно-технической деятельности) понимаются:
исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных;
права на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).
6.2.Права на результаты научно-технической деятельности принадлежат Заказчику.
7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность тех сведений, состав и объем которых определяется дополнительным соглашением сторон.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
8.2. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
	9.1.В случае опубликования в средствах массовой информации, размещения в Интернете материалов о результатах, полученных в ходе выполнения работы по данному договору, и демонстрации их на выставочно-ярмарочных мероприятиях Заказчик обязан указать, что работа проводилась с использованием оборудования ЦКП ЛаМИ.
	9.2.Материальные объекты, приобретенные и созданные в процессе выполнения работ по настоящему договору, принадлежат Заказчику.
	9.3.Исполнитель обязуется обеспечивать дальнейшие измерения и исследования на имеющемся научном оборудовании в форме коллективного пользования в соответствии с соглашением, которое может быть заключено с Заказчиком в ходе выполнения работ по настоящему договору.
10. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1.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.
10.2.Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.
	10.3.Все вопросы, не урегулированные настоящим государственным контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда при существенных нарушениях договора и в иных случаях предусмотренных гражданским законодательством.
11.2.	Изменение договора осуществляется по соглашению сторон в соответствии с законодательством о размещении заказов и оформляется дополнительным соглашением, подписываемым сторонами.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.
12.2.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.3.Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
№ 1.Перечень предоставляемых услуг и уникальных стендов, установок и объектов научной инфраструктуры.
№ 2.Информация о воздействии предоставленных услуг на результаты работ по проектам Заказчика.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук. (ИАПУ ДВО РАН)
Юридический адрес: 690041, г. Владивосток, улица Радио, дом 5
ОГРН 1022502127878
Дата присвоения ОГРН 27.09.1993 г.
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП - 2539007627/253901001
Наименование УФК: УФК по Приморскому краю (ИАУ ДВО РАН л\сч. 20206У82240)
Банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
БИК 040507001
Р/с 40503810300001000002
Корр. счета - нет

Заказчик:
 
Директор ИАПУ ДВО РАН


_________________ Кульчин Ю.Н.
М.П.



_______________ 
М.П.
Приложение к договору №1
Перечень предоставляемых услуг и уникальных стендов, установок и объектов научной инфраструктуры.
№
Полное наименование и адрес организации-пользователя
Проект организации-пользователя
Период пользования
(даты  начала и окончания)
Описание предоставляемых услуг


Наименование 
и шифр 
Период действия (месяц и год начала и окончания)
Заказчик


[Наименование установки, объекта, научной инфраструктуры]
1






…






N






[Наименование установки, объекта, научной инфраструктуры]
N+1






N+2






…







От Заказчика 					И.О. Фамилия
М.П.
Приложение к договору № 2
Информация о воздействии предоставленных услуг на результаты работ по проектам Заказчика.

№
Полное наименование и адрес организации-пользователя
Проект организации-пользователя
Период пользования
(даты  начала и окончания)
Краткое описание проведенных работ и их воздействия на результаты работ по проекту пользователя


Наименование 
и шифр 
Период действия (месяц и год начали и окончания)
Заказчик


[Наименование установки, объекта, научной инфраструктуры]
1






…






N






[Наименование установки, объекта, научной инфраструктуры]
N+1






N+2






…







От Заказчика 					И.О. Фамилия
М.П.

Приложение 3
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук.
ЗАКАЗЧИК

Адрес: 690041 г. Владивосток у. Радио,5 Банковские реквизиты:
ИНН/КПП - 2539007627/253901001
Наименование УФК: УФК по Приморскому краю (ИАУ ДВО РАН л\сч. 20206У82240)
Банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
БИК 040507001
Р/с 40503810300001000002
Корр. счета - нет

Адрес: 

АКТ
сдачи-приемки работ
по договору о предоставлении услуги безвозмездного использования
уникальных стендов, установок и объектов научной инфраструктуры
№                       от «        » _________________ 20   г. 
составлен «        » _________________ 20   г. 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ директор Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (сокращенное название ИАПУ РАН) академик Кульчин Юрий Николаевич, с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА _____________________________________________________
                                                                                     от организации пользователя 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что указанные в договоре услуги пользования уникальных стендов, установок и объектов научной инфраструктуры Центра коллективного пользования научным оборудованием «Лазерные методы исследования конденсированных сред, биологических объектов и мониторинга окружающей среды  (ЦКП ЛаМИ) предоставлены ИСПОЛНИТЕЛЕМ в полном объеме и в установленные сроки. 
Краткое описание выполненных работ:
1. ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил отбор и обеспечил эксплуатацию стендов, установок и объектов инфраструктуры: в соответствии с перечнем Приложения 1 Договора №.
От «         »                                 201     года.       
2. ЗАКАЗЧИКОМ предоставлена ИСПОЛНИТЕЛЮ информация о воздействии предоставленных услуг на результаты работ по проектам ЗАКАЗЧИКА: <в соответствии с перечнем Приложения 2 Договора №                    от «      »                         201  года.        
3. Оценка ЗАКАЗЧИКА качества предоставленных услуг _________________.
Работу сдал:					Работу принял:
От Исполнителя				От Заказчика
Директор ИАПУ ДВО РАН

________________ Ю.Н. Кульчин
М.П.


______________ 
М.П.


