
Договор № __---__ 

г. Москва      00.00.2017 

 

ООО «-------------------------------------------------------------», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ------- -----, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет имени  М.В.Ломоносова»; геологический факультет Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова, в лице декана 

факультета, академика РАН Пущаровского Дмитрия Юрьевича, действующего 

на основании Доверенности №250-17/010-50 от 10.11.2017 (действует до 

21.11.2018г)., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по 

теме: «---------------------------------»   в соответствии с Техническим заданием 

(приложение 1). 

1.2 Сроки выполнения работ: с 00 ----- 2017 г. по 00 ---------- 201- г.  

1.3 1.3.  Работы выполняются в ----- этап в соответствии с Календарным планом 

(приложение 2). 

 

2. Стоимость работ и порядок расчётов. 

2.1 Стоимость работ по настоящему договору в соответствии с Протоколом 

соглашения о договорной цене (приложение 3) определяется в сумме ------- 

(………..миллионов  ) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - ------ (------ тысяч) 

рублей 00 копейки. 

2.2 Результатом работ является Отчет о выполненных работах в соответствии с 

Календарным планом (приложение 2). 

2.3 Заказчик осуществляет оплату работы в течение 10 (десяти) дней после 

получения Акта сдачи/приемки этапа (работ) и результатов работ.  

2.4 В случае отказа Заказчика от приемки работ по этапу Исполнителю в тот же 

срок направляется мотивированный отказ. При наличии мотивированного отказа 

Заказчика от приемки работ сторонами составляется Акт с перечнем необходимых 

доработок и указанием контрольных сроков их выполнения. 



2.5 В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе принять и оплатить 

выполненные работы в объеме, предусмотренном Календарным планом 

(приложение 2). 

 

4. Права и обязанности сторон. 

4.1. Исполнитель обязан: 

выполнить работы в соответствии с пунктами 1.1, 1.2 и 1.3 настоящего Договора. 

  

3. Ответственность сторон и разрешение споров. 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дейст-

вующим законодательством РФ. 

3.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора 

или касающиеся его, либо его нарушения, прекращения или недействительности, 

должны быть урегулированы Сторонами путём переговоров. 

3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

 по письменному соглашению Сторон; 

 в случае некачественного выполнения работ по настоящему Договору 

Исполнителем и нарушением сроков их выполнения; 

 Заказчик обязан письменно предупредить Исполнителя о расторжении Дого-

вора за 5 (пять) дней. 

-  

4. Прочие условия 

4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руково-

дствуются действующим Российским законодательством. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменном виде в форме дополнительных соглашений к данному Договору и 

составляют его неотъемлемую часть. 

4.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по 

нему, переписка, предварительные соглашения по вопросам, так или иначе 

касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу. 

4.4. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствие с настоящим 

Договором или в связи с ним, будут считаться поданными надлежащим 

образом, если они направлены адресату письмом с уведомлением о вручении 

или доставлены лично под расписку. 



4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 

стороны не могли предвидеть. 

  

 

5. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

ЗАКАЗЧИК: 

 

  

 

 

 

 

 

 

                    ОТ ЗАКАЗЧИКА 

Генеральный директор 

ООО «» 

 

 

 

            _______________М 

            00 ---------- 2017 

 

 

 

         

  

 

 

 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

«Геологический факультет МГУ  

имени М.В.Ломоносова»  
119234, Москва г, Ленинские Горы ул, 1, офис 523 

dean@geol.msu.ru 

Тел. (495) 939-13-01 Ф. (495) 932-88-89 

ИНН 7729082090, КПП 772945016 

ОГРН 1037700258694 

УФК по г.Москве (геологический факультет 

Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова л/с20736Ц83160) 

р/с № 40501810845252000079 

ГУ Банка России по ЦФО, 

БИК 044525000, ОКПО 43272281, ОКАТО 45268584000 

ОКТМО    45325000 

 

 

 

 

                           ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Декан Геологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, академик РАН 

 

 

 

 

            ______________Д.Ю. Пущаровский 

            00 ------ 2017 

 

 

mailto:dean@geol.msu


 
Приложение № 2 

к договору № _----___ 

от 00,------ 2017года 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

на выполнение работ: 

 

 

№ 

этапа 

Наименование 

работ по этапам 

Сроки 

выполнения 

Стоимость этапа, 

руб. с НДС(18%) 

Продукция,  

отчетность 

1  

 
  1. Отчет по  

 

Итого   

В том числе  НДС (18%)   

 

 

 

 

                    ОТ ЗАКАЗЧИКА 

Генеральный директор 

ООО «-----------------------------» 

 

 

 

            _______________ 

            00 ------ 2017 

  

                           ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Декан Геологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, академик РАН 

 

 

 

 

            ______________Д.Ю. Пущаровский 

            ------- 2017 

 

 



 
Приложение № 1 

к договору № __--__ 

от 00 -----2017 года 

 

 

 

                    УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО «----------------------» 

 

 

 

            _______________ 

            00 ----- 2017 

  

                           СОГЛАСОВАНО 

Декан Геологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, академик РАН 

 

 

 

 

            ______________Д.Ю. Пущаровский 

            00 ------- 2017 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по теме: «---------------------------------» 

 

I. Целевое назначение работ. 

 Геолого-геофизическая интерпретация данных высокоразрешающих 

сейсмоакустических исследований должна быть проведена с целью   получения 

подробной информации о   геоморфологических и стратиграфических 

признаках геологических опасностей на дне и в разрезе изучаемой площади. 

 

II. Перечень передаваемых материалов ЗАКАЗЧИКОМ 

Заказчик передаст подрядчику нижеперечисленные данные для интерпретации 

аномалий, а также выявления и картирования геологических опасностей: 

•) 

IV. Передаваемые результаты работ. 

1. Отчет по интерпретации кубов 3-х мерных сейсмических данных высокого 

разрешения для трех площадок и сейсмическое микрорайонирование; 

2. Единый интерпретационный проект. 

 

От Заказчика 

Генеральный директор  

___________/ / 

«____» ________ 2017 г. 



 

Приложение № 3 

к договору № _-----__ 

от 00 ------ 2017 года 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

соглашения о договорной цене по Договору № ----- 
на выполнение работ по теме: «--------------------------------------» 

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик ООО «-------------------------------------------в 

лице Генерального директора ----------------------------, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и и Московский Государственный университет им. 

М.В.Ломоносова, в лице декана Геологического факультета, академика РАН, 

профессора Пущаровского Дмитрия Юрьевича, действующего на основании 

Доверенности, выданной 10.01.2007г, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой 

стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

Стоимость услуг по договору № _--- составляет: 

 (….. миллионов рублей 00 коп.,)  

в том числе НДС 18%   

000 000 (--------- тысяч) рублей 00 коп. 

 

                    ОТ ЗАКАЗЧИКА 

Генеральный директор 

ООО «------------------------------» 

 

 

 

            _______________ 

          00--  --------2017 

  

                           ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Декан Геологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, академик РАН 

 

 

 

 

            ______________Д.Ю. Пущаровский 

            00 ------- 2017 

 

 

 



АКТ № 1  

от 29 июля 2016 г. 

 

 

Мы нижеподписавшиеся, ООО …… «Заказчик», в лице ___________ по, действующего на 

основании ________ №_____ от  00.00.2000 г., с одной стороны, и  ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова; геологический факультет 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова  «Исполнитель», в 

лице декана Геологического факультета МГУ Пущаровского Дмитрия Юрьевича, 

действующего на основании доверенности ректора (№250-17/010-50 от 10.11.2017 г.), 

составили настоящий акт о том, в период с 00.00.2000 г. по 00.00.2018 г. согласно 

договору №____) от 00.00.2018 г. Работы (услуги) по теме 

:____________________________________________ выполнены полностью. Заказчик 

работу принял, претензий по исполнению не имеет. Общая сумма выполненных работ 

составляет 000 000,0 (______________________________) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС 18% - _____________ (___________________________) рублей  00копеек. 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

  ООО»_________________  

ИНН:               ;  КПП: ОГРН:  

Юридический адрес: 1000000, ГОРОД 

МОСКВА, _______________________  

ДОМ ---, КОРПУС _____ 

УФК по г. Москве 

Р/С ___________________ 

Л/С ____________________ 

Банк: ____________________  

БИК: __________________ 

КОР.СЧ. нет 

Телефон: (499) _________________ 

Ответственное лицо: 

Ф.И.О. 

Тел./факс:  

Адрес эл. почты:  

 

ФГБОУ ВО «МГУ», геологический факультет 

МГУ 

119234, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, офис 

523 

ИНН 7729082090 

КПП 772945016 

ОГРН 1037700258694 
УФК по г. Москве (геологический факультет 

Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, л/с 20736Ц83160) 

Расчетный счет 40501810845252000079 

ГУ банка России по ЦФО 

БИК 044525000, ОКПО 43272281 

ОКТМО 45325000, ОКАТО 45268584000 

e-mail: dean@geol.msu.ru 

Тел.: 8 (495) 939-29-70 

Факс: 8 (495) 932-88-89 

Руководитель 

_________________ В.А. Сидоров 

 

Декан геологического факультета МГУ 

академик    

_________________Д.Ю. Пущаровский 

 


