
Проект ДОГОВОРА № _____ 

на оказание информационных услуг по  настройке интеграции Информационной 

Автоматизированной Системы (ИАС) с «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для 

некоммерческой организации» 

 

г. Москва «_____» _______________ 2014 г. 

 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

___________________________,  действующего на основании ____________, с одной 

стороны, и Российский научный фонд, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице 

Начальника Управления делами Лободы Владимира Владимировича, действующего на 

основании Доверенности Российского научного фонда от 24.03.2014 г. № 5, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», с соблюдением требований 

Гражданского кодекса Российской Федерации, иных актов законодательства Российской 

Федерации и Временного положения о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

деятельности Российского научного фонда, на основании результатов размещения заказа 

способом запроса котировок, протокол №___________ от _________, заключили настоящий 

договор поставки (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по 

настройке интеграции программного продукта 1С: Предприятие 8.Бухгалтерия для 

некоммерческих организаций с Информационной Автоматизированной Системой (далее - 

ИАС).  

1.2 Услуги по настоящему Договору оказываются и регламентируется в соответствии со 

спецификацией (Приложение №1) и календарным планом (Приложение №2), 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.  

 

II. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1 Цена Договора состоит из стоимости услуг в количестве 150 (сто пятьдесят) часов, по 

настройке интеграции Информационной Автоматизированной Системы (ИАС) с «1С: 

Предприятие 8. Бухгалтерия для некоммерческой организации», в общем размере 

__________ (_____________________________) рублей ___ копеек, без НДС на основании 

пп.26.п.2 ст.149 НК РФ  (Далее – Цена Договора). Цена Договора включает компенсацию 

издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение. 

2.2 Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения иных условий 

исполнения Договора.  

2.3 Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета. В случае изменения 

своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в 

письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного 

счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных 

средств на указанный в разделе VIII Договора счет Исполнителя, несет Исполнитель.  

2.4 Заказчик обязуется произвести оплату Цены Договора по следующему графику: 

2.4.1 Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется поэтапно, после оказания 

Исполнителем услуг по соответствующему этапу, определенному в Календарном 

плане оказания услуг (Приложение № 2), не позднее 20 (двадцати) календарных дней с 

даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки услуг по 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134


установленной форме (Приложение № 3), на основании представленного 

Исполнителем соответствующего счета.  

 

III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

3.1. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, на 

территории Заказчика по адресу: город Москва, улица Солянка, дом 12-14, строение 3 

или дистанционно в течение 3 (трех) месяцев с даты заключения настоящего Договора в 

сроки, установленные в Календарном плане оказания услуг (Приложение № 2). 

3.2. Полномочия персонала Исполнителя должны быть подтверждены соответствующими 

доверенностями. 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

4.1. Заказчик обеспечивает персоналу Исполнителя свободный доступ к компьютерам, 

необходимым для оказания услуг, предусмотренных п.1.1.  

4.2. Стороны вправе изменить согласованный ранее график оказания услуг путем изменения 

Календарного плана оказания услуг, оформляемого дополнительным соглашением к 

настоящему Договору.  

4.3. Заказчик обязан обеспечить наличие и работоспособность применяемого для оказания 

услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, программного обеспечения и 

оборудования. Исполнитель не несет ответственности за функционирование 

оборудования, на котором используются программные продукты, а также за логические 

ошибки, допущенные разработчиками программных продуктов. 

4.4. Заказчик обязан принять и оплатить  оказанные Исполнителем  услуги в порядке, 

установленном настоящим Договором. 

 

V. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ. 

5.1. Все спорные вопросы решаются путем переговоров Сторон. В случае невозможности 

достижения согласия между Сторонами путем переговоров споры передаются на 

разрешение в Арбитражный суд города Москвы. 

 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и  действует 

до полного исполнения всех обязательств по Договору обеими Сторонами. 

6.2. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 

известив об этом письменно другую Сторону не позднее, чем за две недели до 

предполагаемого момента расторжения Договора. Задолженность одной из Сторон перед 

другой Стороной, возникшая до момента расторжения Договора, не прекращается в 

момент расторжения Договора, и подлежит погашению в течение десяти банковских 

дней с момента расторжения Договора. 

 

VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 

7.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к 

предмету настоящего Договора. 



7.2. Вся информация в рамках настоящего Договора, кроме общедоступной, признается 

конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без предварительного 

письменного согласия другой Стороны. 

7.3. Конфиденциальная информация включает в себя научно-техническую, технологическую, 

финансово-экономическую или иную информацию, которая имеет действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к 

которой нет свободного доступа на законном основании. 

7.4. Прекращение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 

обязанности по сохранению конфиденциальной информации, предоставленной в рамках 

настоящего Договора. 

7.5. Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, 

подписываемыми обеими Сторонами в двух экземплярах, и являются неотъемлемой 

частью Договора с момента их подписания Сторонами. 

 

 

VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ. 

 

ЗАКАЗЧИК: Российский Научный Фонд  

ИНН 7709473426 /КПП  770901001 

Место нахождения:  г. Москва, ул. Солянка, д.12-14, строение 3 

Адрес для входящей корреспонденции: 109992, ГСП-2, г.Москва, ул.Солянка, д.14, стр.3 

р/с 40503810200260000003 в ОАО Банк ВТБ г.Москва 

к/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ 

Банка России,  

БИК 044525187 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 

 

ЗАКАЗЧИК 

Начальник Управления делами 

Российского научного фонда 

 

___________________   Лобода В.В.  

                                                       

                                          

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

____________  ________                         

                                                      

 

М.П. М.П. 

 

 

  



 Приложение №1 

к Договору № ___________ от 2014 г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

№ Наименование оказываемых услуг 
Объем 

услуг 

Ед. 

изм.  

Цена за 

ед.изм (руб.) 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

1 

Настройка интеграции Информационной 

Автоматизированной Системы (ИАС) с «1С: 

Предприятие 8. Бухгалтерия для 

некоммерческой организации» 

150 

 

час  

 

 Итого:  

 

Общая стоимость услуг по настоящей спецификации составляет ________ (_________) 

рублей 00 копеек, без НДС на основании пп.26.п.2 ст.149 НК РФ. 

 

Заказчик 

 

 

Исполнитель 

 

 

                                                                                                                 

___________________ /_________/                              ____________/_______________/ 

 

М.П.                                                                                     М.П. 

 «___» ________ 2014 г.                                                        «___» ________ 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Договору № ___________ от ___ 2014 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

№  

Номер 

этапа 
Наименование 

услуг 

Описание 

оказываемых 

услуг 

Отчетные 

документы 

Сроки 

оказания 

услуг 

Стоимость 

услуг, руб. 

1. I этап   - акт сдачи-

приемки 

услуг 

 

  

2 II этап   - акт сдачи-

приемки 

услуг 

 

  

3 III этап   - акт сдачи-

приемки 

услуг 

 

  

 Всего:   

 

 

Заказчик 

 

 

Исполнитель 

 

 

                                                                                                                 

___________________ /_________/                              ____________/_______________/ 

 

М.П.                        «___» ________ 2014 г.                       М.П.                  «___» ________ 2014 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к Договору 

 №_______от «__» ______ 20__ г. 

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

г. Москва                      «___» _________ 20___ г. 

 

      Российский научный фонд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника 

отдела материально-технического обеспечения Управления делами Российского научного фонда 

Зыкова В.И., действующего на основании доверенности Российского научного фонда от 07 

апреля 2014 г. № 6 , с одной стороны, и __________________________ (для юридических лиц 

указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ИНН/КПП, ОГРН, место 

нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, ИНН, основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)), 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на 

основании ______________________________ , 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором на оказание услуг по  настройке интеграции 

Информационной Автоматизированной Системы (ИАС) с «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия 

для некоммерческой организации» № _____________ от «___» _______ 2014 г. (далее - Договор) 

Исполнитель оказал услуги, а именно: 

___________________________________________________________________________ 

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям 

Договора: 

___________________________________________________________________________ 

3. Вышеуказанные услуги согласно Договору должны быть оказаны «___» _________ 20___ г., 

фактически оказаны «___» ________ 20___ г. 

4. Недостатки оказанных услуг выявлены/не выявлены) 

___________________________________________________________________________ 

5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Договора __________ 

(__________) рублей _____ (___) копеек, в т.ч. НДС - ___% ___ (___) рублей ____ (___) копеек. 

6. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

7. Результаты услуг по Договору: 

 

Сдал:         Принял: 

Исполнитель       Заказчик 

 

_________________________    _________________________ 

 

М.П.                                                                                       М.П. 

Форма акта согласована: 

 

Заказчик:          Поставщик: 

_________________ ___________      _________________ 

«___» ______ 20__ г.       «____» ______ 20__ г. 

 

М.П.           М.П. 
 


