
 

 

ДОГОВОР № _____ 

возмездного оказания услуг по обеспечению организации и сопровождения 

международной экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, 

представленных на конкурсы Российского научного фонда 

 

 
г. Москва                        ____________ 2015 г. 

 

Российский научный фонд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», «РНФ», место 

нахождения: г. Москва, л. Солянка, д. 12-14, строение 3, ИНН/КПП 7709473426/770901001, 

ОГРН 1137799022261, в лице заместителя генерального директора Российского научного 

фонда Лебедева Сергея Викторовича, действующего на основании доверенности 

Российского научного фонда от ___________ № ____ с одной стороны и 

___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

________________, действующего на основании __________ с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем.   

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Исполнителем услуг 

Заказчику по обеспечению организации и сопровождения международной экспертизы 

научных, научно-технических программ и проектов, представленных на конкурсы РНФ (далее 

–Услуги). 

1.2. Виды оказываемых Услуг, требования к отчетной документации приведены в 

«Требованиях к оказываемым услугам» (приложение 1 к настоящему Договору). 

1.3. Количество этапов Договора, перечень документов, разрабатываемых на отдельных 

этапах Договора, сроки оказания Услуг и объемы финансирования по каждому отдельному 

этапу Договора приведены в «Календарном плане оказания услуг» (приложение 2 к настоящему 

Договору). 

1.4. Место оказания Услуг определяется Исполнителем самостоятельно с учетом видов 

оказываемых Услуг. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязан: 

-  оказывать содействие Исполнителю в процессе оказания Услуг; 

- своевременно оплачивать оказанные Услуги Исполнителю в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2.2. Заказчик имеет право: 

- следить за ходом и качеством оказания Услуг; 

- отказаться от исполнения настоящего Договора, если Исполнитель не приступает 

своевременно к исполнению настоящего Договора; 

- назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков оказанных Услуг;  

- при неисполнении Исполнителем в назначенный срок требований Заказчика последний 

вправе отказаться от Услуг Исполнителя с возмещением ему фактически понесенных расходов; 

2.3. Исполнитель обязан: 

- оказывать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора; 

- оказывать Услуги в установленные настоящим Договором сроки; 

- своевременно подписывать акты об оказании услуг; 
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- в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания Услуг или 

делающих дальнейшее продолжение оказания Услуг невозможным, немедленно поставить об 

этом в известность Заказчика; 

- безвозмездно устранить по требованию Заказчика выявленные недостатки и дефекты. 

2.4. Исполнитель гарантирует, что обладает специальными знаниями и квалификацией, 

необходимыми и достаточными для оказания Услуг. 

2.5. Исполнитель несет ответственность за сохранность и неразглашение содержания 

переданных ему Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора документов, 

материалов и информации. 

2.6. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств по 

настоящему Договору. При этом Исполнитель несет ответственность за действия/бездействие 

третьих лиц как за свои собственные. 

 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Цена Договора составляет __________(_________________) рублей, в том числе НДС 

_______________. Объем финансирования по каждому отдельному этапу Договора определен 

в «Календарном плане оказания услуг» (приложение 2 к настоящему Договору). 

3.2. Цена Договора включает компенсацию издержек Исполнителя (в том числе 

транспортных расходов Исполнителя) и причитающееся ему вознаграждение. 

3.3. Оплата Заказчиком Исполнителю оказанных по Договору Услуг производится в 

безналичной форме в рублях Российской Федерации поэтапно, тремя платежами:  

- авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости услуг Исполнителя по 

Договору, указанной в пункте 3.1 Договора, -  в течение 10 рабочих дней с даты заключения 

договора; 

- промежуточный платеж в размере 70 (семидесяти) процентов от стоимости услуг 

Исполнителя по I этапу Договора, указанной в пункте 3.1 Договора, - в течение 10 рабочих дней 

с даты подписания акта об оказании услуг по I этапу Договора. 

- окончательный расчет в размере 70 (семидесяти) процентов от стоимости услуг 

Исполнителя по II этапу Договора производится в течение 5 рабочих дней после подписания 

акта об оказании услуг по II этапу Договора. 

3.4. Обязанность Заказчика по оплате оказанных Услуг считается выполненной с момента 

списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на корреспондентский счет 

обслуживающего банка Исполнителя по настоящему Договору. 

 

4. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1. Исполнитель   в сроки сдачи отчетной документации, указанные в «Календарном 

плане оказания услуг» (приложение 2 к настоящему Договору), представляет Заказчику 

отчетную документацию, требования к которой установлены в приложении 1 к настоящему 

Договору. 

4.2. Отчетная документация передается Заказчику в полном объеме как в печатной, так и 

в электронной форме на цифровом носителе. 

4.3. Приемка результатов оказанных Услуг оформляется по окончании каждого этапа 

Договора соответствующим актом об оказанных услугах. 

4.4. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента завершения оказания Услуг по 

соответствующему этапу Договора Исполнитель обязан направить Заказчику подписанный со 

своей стороны акт об оказании услуг в двух экземплярах. 

4.5. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта об 

оказании услуг подписать его и направить Исполнителю один его экземпляр, либо направить 

Исполнителю мотивированный отказ от подписания указанного акта.  
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4.6. В случае выявления недостатков в оказанных Исполнителем Услугах Заказчик имеет 

право потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.   

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Условия настоящего Договора, дополнительные соглашения к нему и иная 

информация, переданная Заказчиком Исполнителю в соответствии с Договором, в том числе в 

электронном виде, а также материалы, подготовленные Исполнителем, конфиденциальны и не 

подлежат разглашению, размножению и обнародованию, за исключением случаев, 

предусмотренных Договором или приложениями к нему, а также случаев разглашения 

компетентным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, и, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

настоящего Договора. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 Договора, срок исполнения 

обязательств Сторон по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более месяца, 

то каждая Сторона имеет право прекратить исполнение настоящего Договора. В этом случае ни 

одна из Сторон не будет иметь права на возмещение убытков. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено виной Исполнителя. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее или несвоевременное 

исполнение обязательств по Договору, обусловленное виной Заказчика и (или) третьих лиц. 

7.3. При возникновении споров, в том числе связанных с прекращением настоящего 

Договора (отказом от исполнения Договора), Стороны добросовестно изыскивают 

возможности их урегулирования путем переговоров, а в случае невозможности достижения 

согласия, руководствуются законодательством Российской Федерации для разрешения 

возникшего спора. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны договорились, что все рабочие уведомления по настоящему Договору могут 

быть надлежащим образом сделаны в простой письменной форме и (или) в электронном виде 

по адресам электронной почты сторон, указанным в разделе 9 настоящего Договора. 

8.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.4. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) идентичных экземплярах – по одному для 

каждой из Сторон. 

8.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания. Любые изменения и 

дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
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9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

Российский научный фонд 

Адрес: 

г. Москва, ул. Солянка, д.12-14, стр.3 

Адрес для почтовой корреспонденции 
(почтовый адрес): 109992, ГСП-2, г. Москва, 

ул. Солянка, д.14, стр.3. 

Тел.: (499) 606-02-07 

ОГРН 1137799022261 

ИНН 7709473426; КПП 770901001 

р/с 40503810200260000003 в ОАО Банк ВТБ 

к/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ  

Москва Банка России 

БИК  044525187 

 

Исполнитель 
_______________________________ 

Адрес: __________________________ 

Тел./факс 8(___)_______; 8(___) _________; 

e-mail: _____@______.___ 

ИНН  _________________ 

ОГРН  ______________ 

р/с  ____________________ 

в ___________________, г. _________, 

кор/счет ________________________, 

в________________________________ 

БИК ___________. 

 

 

  

 

Заказчик 

_______________/__________________ / 

Исполнитель 

_______________ /________________/ 

________________г. 
М.П. 

________________г. 
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Приложение 1  

к договору возмездного оказания услуг по 

обеспечению организации и сопровождения 

международной экспертизы научных, научно-

технических программ и проектов, 

представленных на конкурсы Российского 

научного фонда 

от ____ __________ 2015 г. № ______ 

 

Требования к оказываемым услугам 

 

1. Цель оказания услуг: 

Обеспечение организации сопровождения международной экспертизы научных, научно-

технических программ и проектов, представленных на конкурсы Российского научного фонда 

на получение грантов Российского научного фонда по приоритетным направлениям 

деятельности Российского научного фонда (далее соответственно – РНФ, конкурсы РНФ). 

2. Виды оказываемых услуг: 

2.1. Подбор международных экспертов, соответствующих следующим требованиям: 

наличие ученой степени PhD по соответствующей области наук; сотрудничество на постоянной 

основе с одним из пользующихся международным авторитетом научных центров за пределами 

России; наличие большого количества публикаций; наличие опыта проведения экспертизы 

заявок на получение финансовой поддержки проведения научных исследований в 

соответствующей области наук (не менее 600 экспертов). 

2.2. Представление на утверждение в РНФ основного списка и пополняемых списков 

международных экспертов, давших согласие на проведение международной экспертизы 

проектов на безвозмездной основе (не менее 400 экспертов). 

2.3. Взаимодействие с международными экспертами, в том числе информирование их о 

сроках, условиях и процедурах проведения конкурсов РНФ. 

2.4. Организационно-техническое сопровождение конкурсов РНФ (не менее 2 конкурсов) 

в части проведения независимой международной экспертизы проектов (не более 200 проектов 

в рамках каждого конкурса), включая организацию виртуальных рабочих мест (не менее чем 

для 400 экспертов), консультирование международных экспертов по вопросам работы в 

информационно-аналитической системе РНФ (не менее 45 часов). 

2.5. Осуществление консультирования международных экспертов по вопросам 

проведения международной экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, 

поданных на конкурсы РНФ (не менее 45 часов). 

2.6. Перевод документов, составленных в рамках конкурсов РНФ, а также программных 

документов РНФ, с русского языка на английский язык или с английского языка на русский 

язык (не более 20 печ.л.). 

3. Требования к отчетной документации: 

Отчетная документация предоставляется в РНФ в полном объеме как в печатной, так и в 

электронной форме на цифровом носителе в следующем составе: 

3.1. Отчет о подборе международных экспертов. 
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3.2. Список международных экспертов, давших согласие на проведение безвозмездной 

международной экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, 

представленных на конкурсы РНФ. 

3.3. Список международных экспертов, принявших участие в международной экспертизе 

научных, научно-технических программ и проектов, представленных на конкурсы РНФ в 2015 

году. 

3.4. Копии подписанных экспертных заключений по результатам проведения 

международной экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, 

представленных на конкурсы РНФ в 2015 году. 

21.5. Отчет об осуществлении консультирования международных экспертов по вопросам 

проведения международной экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, 

поданных на конкурсы РНФ. 

3.6. Переводы документов, составленных в рамках конкурсов РНФ, а также программных 

документов РНФ, с русского языка на английский язык или с английского языка на русский 

язык (не более 20 п.л.). 

4. Требования к срокам предоставления отчетной документации: 

Отчетная документация предоставляется не позднее, чем за 5 календарных дней до даты 

окончания соответствующего этапа исполнения договора. 

 

Заказчик                                                                                  Исполнитель 

 

_______________ /______________/                                    ______________/_____________/ 



 

 

Приложение 2  

к договору возмездного оказания услуг по обеспечению 

организации и сопровождения международной 

экспертизы научных, научно-технических программ и 

проектов, представленных на конкурсы Российского 

научного фонда 

 

от ____ __________ 2015 г. № ______ 

 

 

 

Календарный план оказания услуг 

№ 

этапа 

Наименование оказываемых услуг Перечень документов, 

разрабатываемых на отдельных 

этапах Договора 

Сроки 

исполнения 

обязательств 

по договору 

Сроки сдачи 

отчетной 

документац

ии 

Объем 

финансирования 

по каждому 

отдельному этапу 

Договора, руб. 

I  1. Подбор международных 

экспертов, соответствующих 

следующим требованиям: наличие 

ученой степени PhD по 

соответствующей области наук; 

сотрудничество на постоянной 

основе с одним из пользующихся 

международным авторитетом 

научных центров за пределами 

России; наличие большого 

количества публикаций; наличие 

опыта проведения экспертизы заявок 

на получение финансовой 

поддержки проведения научных 

Отчет о подборе международных 

экспертов. 

С даты 

заключения 

договора по 20 

августа 2015 

года 

15 августа 

2015 г. 
___________ 
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№ 

этапа 

Наименование оказываемых услуг Перечень документов, 

разрабатываемых на отдельных 

этапах Договора 

Сроки 

исполнения 

обязательств 

по договору 

Сроки сдачи 

отчетной 

документац

ии 

Объем 

финансирования 

по каждому 

отдельному этапу 

Договора, руб. 

исследований в соответствующей 

области наук (не менее 480 

экспертов) 

2. Представление на утверждение в 

РНФ основного списка и 

пополняемых списков 

международных экспертов, давших 

согласие на проведение 

международной экспертизы проектов 

на безвозмездной основе (не менее 

320 экспертов). 

           Список международных экспертов, 

давших согласие на проведение 

безвозмездной экспертизы научных, 

научно-технических программ и 

проектов, представленных на 

конкурсы РНФ. 

3. Взаимодействие с 

международными экспертами, в том 

числе информирование их о сроках, 

условиях и процедурах проведения 

конкурсов РНФ. 

Список международных экспертов, 

принявших участие в экспертизе 

научных, научно-технических 

программ и проектов, 

представленных на конкурсы РНФ в 

2015 году. 

4. Организационно-техническое 

сопровождение конкурсов РНФ в 

части проведения независимой 

международной экспертизы проектов 

(не более 200 проектов в рамках 

каждого конкурса), включая 

организацию виртуальных рабочих 

мест (не менее чем для 320 

экспертов), консультирование 

международных экспертов по 

вопросам работы в информационно-

Копии подписанных экспертных 

заключений по результатам 

проведения международной 

экспертизы научных, научно-

технических программ и проектов, 

представленных на конкурсы РНФ в 

2015 году. 
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№ 

этапа 

Наименование оказываемых услуг Перечень документов, 

разрабатываемых на отдельных 

этапах Договора 

Сроки 

исполнения 

обязательств 

по договору 

Сроки сдачи 

отчетной 

документац

ии 

Объем 

финансирования 

по каждому 

отдельному этапу 

Договора, руб. 

аналитической системе РНФ (не 

менее 36 часов). 

5. Осуществление консультирования 

международных экспертов по 

вопросам проведения 

международной экспертизы 

научных, научно-технических 

программ и проектов, поданных на 

конкурсы РНФ (не менее 36 часов). 

Отчет об осуществлении 

консультирования международных 

экспертов по вопросам проведения 

международной экспертизы научных, 

научно-технических программ и 

проектов, поданных на конкурсы 

РНФ. 

6. Перевод документов, 

составленных в рамках конкурсов 

РНФ, а также программных 

документов РНФ, с русского языка на 

английский язык или с английского 

языка на русский язык (не более 16 

п.л.). 

Переводы документов, составленных 

в рамках конкурсов РНФ, а также 

программных документов РНФ, с 

русского языка на английский язык 

или с английского языка на русский 

язык. 

Итого по I этапу ___________ 

II 1. Подбор международных 

экспертов, соответствующих 

следующим требованиям: наличие 

ученой степени PhD по 

соответствующей области наук; 

сотрудничество на постоянной 

основе с одним из пользующихся 

международным авторитетом 

научных центров за пределами 

Отчет о подборе международных 

экспертов. 

с 21 августа 

2015 года по 15 

декабря 2015 

года 

10 декабря 

2015 г. 
___________ 
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№ 

этапа 

Наименование оказываемых услуг Перечень документов, 

разрабатываемых на отдельных 

этапах Договора 

Сроки 

исполнения 

обязательств 

по договору 

Сроки сдачи 

отчетной 

документац

ии 

Объем 

финансирования 

по каждому 

отдельному этапу 

Договора, руб. 

России; наличие большого 

количества публикаций; наличие 

опыта проведения экспертизы заявок 

на получение финансовой поддержки 

проведения научных исследований в 

соответствующей области наук (не 

менее 120 экспертов) 

2. Представление на утверждение в 

РНФ основного списка и 

пополняемых списков 

международных экспертов, давших 

согласие на проведение 

международной экспертизы проектов 

на безвозмездной основе (не менее 80 

экспертов). 

Список международных экспертов, 

давших согласие на проведение 

безвозмездной экспертизы научных, 

научно-технических программ и 

проектов, представленных на 

конкурсы РНФ. 

3. Взаимодействие с 

международными экспертами, в том 

числе информирование их о сроках, 

условиях и процедурах проведения 

конкурсов РНФ. 

 

Список международных экспертов, 

принявших участие в экспертизе 

научных, научно-технических 

программ и проектов, 

представленных на конкурсы РНФ в 

2015 году. 

4. Осуществление консультирования 

международных экспертов по 

вопросам проведения 

международной экспертизы 

Отчет об осуществлении 

консультирования международных 

экспертов по вопросам проведения 

международной экспертизы научных, 
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№ 

этапа 

Наименование оказываемых услуг Перечень документов, 

разрабатываемых на отдельных 

этапах Договора 

Сроки 

исполнения 

обязательств 

по договору 

Сроки сдачи 

отчетной 

документац

ии 

Объем 

финансирования 

по каждому 

отдельному этапу 

Договора, руб. 

научных, научно-технических 

программ и проектов, поданных на 

конкурсы РНФ (не менее 9 часов). 

научно-технических программ и 

проектов, поданных на конкурсы 

РНФ. 

5. Перевод документов, 

составленных в рамках конкурсов 

РНФ, а также программных 

документов РНФ, с русского языка на 

английский язык или с английского 

языка на русский язык (не менее 4 

п.л.). 

Переводы документов, составленных 

в рамках конкурсов РНФ, а также 

программных документов РНФ, с 

русского языка на английский язык 

или с английского языка на русский 

язык. 

Итого по II этапу ___________ 

Итого по проекту ___________ 

 

 
Заказчик                                                                                                                     Исполнитель 

 

________________/_____________________/                                                         ___________________/__________________/



 

 

 

Приложение 3  

к договору возмездного оказания услуг по 

обеспечению организации и сопровождения 

международной экспертизы научных, научно-

технических программ и проектов, 

представленных на конкурсы Российского 

научного фонда 

от ____ __________ 2015 г. № ______ 

 

(Образец) 

Акт об оказании услуг 

по договору возмездного оказания услуг по обеспечению организации и сопровождения 

международной экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, 

представленных на конкурсы Российского научного фонда от ___ . ___.  2015 № ____ 

  

г. Москва                   «___» __________ 20__ г. 

___________, в лице ______________, действующего на основании ____________, именуемое 

далее «Исполнитель», с одной стороны и 

Российский научный фонд, место нахождения: г. Москва, л. Солянка, д. 12-14, 

строение 3, ИНН/КПП 7709473426/770901001, ОГРН 1137799022261, именуемый далее 

«Заказчик», с другой стороны составили настоящий акт о том, что Исполнитель сдал, а Заказчик 

принял услуги, оказанные в соответствии с договором возмездного оказания услуг по 

обеспечению организации и сопровождения международной экспертизы научных, научно-

технических программ и проектов, представленных на конкурсы Российского научного фонда   

от __.__.2015 г. № __ (далее - Договор), по __ этапу исполнения Договора  . 

Указанные услуги по __ этапу исполнения Договора оказаны в соответствии с условиями 

Договора в полном объеме. 

Всего Исполнителем оказаны услуги на сумму ______ (_________________________) 

руб. (00 копеек), в том числе НДС __________. 

Вышеуказанные услуги оказаны в установленный Договором срок. Заказчик претензий 

к Исполнителю по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

  

Российский научный фонд  

  

 

_____________  /__________________/ 

Исполнитель 

 

 

_______________ / __________________ / 

  

 
 


