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Договор № __________ 
 
г. Москва                                                                                               «       »_____________  2022 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский 

исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, 

действующего на основании ___________, с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, 

действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по проведению 

научных и лабораторных  исследований биоматериала пациента Заказчика соответствии с 

условиями Прейскуранта цен, по заявкам Заказчика.  

         Перечень Услуг, срок оказания, единицы измерения установлены в Прейскуранте цен, 

размещенном сайте http://www.cniis.ru/. 

1.2 Заказчик обеспечивает оплату данных Услуг на условиях и в порядке, установленных в 

договоре. 

1.3 Услуги по настоящему договору оказываются  с даты заключения договора по 

«__»__________202__г. 
 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Услуги оплачиваются Заказчиком в соответствии с действующим Прейскурантом  

цен на услуги Исполнителя на условиях 100% предоплаты на основании выставленного счета. 

Платежи осуществляются по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на 

банковский счет Исполнителя. 

 2.2. Ежемесячно, не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным (расчетный 

период с 16-го по 15-е число месяца, в который были оказаны услуги), Исполнитель 

направляет Заказчику оформленный акт сдачи-приемки услуг, Заказчик в течение 5-ти 

рабочих дней с даты получения акта подписывает его и один экземпляр возвращает 

Исполнителю, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта. В 

случае отказа от подписания акта и предоставления мотивированного отказа в течении 15 

календарных дней, акт считается подписанным. 

           2.3. Не реже, чем один раз в год стороны производят сверку взаиморасчетов, по 

результатам которой подписывают акт сверки расчетов. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права Заказчика 

3.1.1. Требовать предоставления информации, касающейся оказания Исполнителем 

Услуг. 

3.1.2. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в 

его деятельность. 

3.1.3. Заказчик вправе, письменно за 5 дней, уведомив Исполнителя, приостановить все 

платежи по настоящему договору, если Исполнитель нарушает сроки исполнения своих 

обязательств (или части обязательств) по договору. 

 3.2.Обязанности Заказчика 

 3.2.1. Своими силами и за счет собственных средств направлять  Исполнителю заявки на 

проведение научных и лабораторных исследований одновременно с материалом, подлежащим 

исследованию и упакованным в соответствии с нормативными требованиями, а также 

самостоятельно забирать готовый результат. 

http://www.cniis.ru/


2 

 

 3.2.2.Принять Услуги в соответствии с настоящим договором. 

 3.2.3.Осуществлять оплату оказываемых Исполнителем Услуг в размере, 

предусмотренном разделом 2 настоящего договора. 

           3.2.4.  Руководствоваться режимом работы и правилами внутреннего распорядка 

Исполнителя. 

 3.3.Права Исполнителя 

 3.3.2.Самостоятельно определять способы оказания Услуг по договору Заказчику. 

 3.3.3. Отказаться от оказания услуг, в случае если Заказчик передал материал для 

исследования менее чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока, установленного в п. 1.3. 

договора. 

3.3.4. Исполнитель вправе привлекать для исполнения договора третьих лиц, оставаясь 

ответственным за их действия, как за свои собственные. 

 3.4.Обязанности Исполнителя 

 3.4.1.Своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги в соответствии с 

условиями настоящего договора с использованием своих (или третьих лиц) материалов, 

собственными (или третьих лиц) силами  и средствами,  если иное не установлено настоящим 

договором. 

           3.4.2.Предоставлять Заказчику индивидуальные заключения о проведенных 

исследованиях и иную информацию, касающуюся оказываемых Услуг по настоящему 

договору. 

 3.4.3. Предупреждать Заказчика о событиях или обстоятельствах в будущем, которые 

могут негативно повлиять на качество Услуг или затруднить их оказание. 

 3.4.4. Своими силами и за свой счет устранять допускаемые по своей вине недостатки в 

оказываемых Услугах в рабочем порядке в период оказания услуг. 

 3.4.5. Представлять Заказчику Акт приема-сдачи услуг в порядке, установленном 

разделом 2 настоящего договора. 

 3.4.6. В одностороннем порядке приостановить исполнение своего обязательства либо 

отказаться от исполнения этого обязательства, в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты 

за оказанные услуги.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Ответственность за соблюдение мер и правил техники безопасности, охраны труда и 

санитарно - гигиенического режима, а также пожарной безопасности при оказании услуг 

возлагается на Исполнителя. Исполнитель также несет полную ответственность за своих 

сотрудников и иных лиц, привлеченных им для выполнения обязательств по настоящему 

договору, в том числе в части соблюдения в отношении данных лиц законодательства РФ, в том 

числе трудового и миграционного. 

4.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим договором, 

применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской 

Федерации. 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, 

военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств по настоящему договору. 

 5.2. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 5.1 

настоящего договора, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему договору на 

период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства. 

  5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 2 месяцев, то 

каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего договора полностью или 

частично в порядке, установленном законодательством, и в таком случае ни одна из Сторон не 

будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. 
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6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

 6.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем 

переговоров. 

 6.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, 

возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его 

исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в 

арбитражном суде г. Москвы. 

  6.3. К отношениям Сторон по настоящему договору и в связи с ним применяется 

законодательство Российской Федерации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 7.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему договору действительны, 

если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

каждой из Сторон. 

 7.2. Настоящий договор составлен в письменной форме на бумажном носителе 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

  7.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия или других 

реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую 

Сторону. 

 7.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с 

настоящим договором, направляется в письменной форме. Письменные уведомления и 

требования, в том числе претензии, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по 

адресам, указанным в настоящем договоре и считаются доставленными с момента получения, а 

если адресат по этому адресу более не находится или не получает корреспонденцию - по 

истечении 6 рабочих дней с момента направления. 

 7.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору являются его 

неотъемлемой частью. 

 7.6. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору, 

полностью или частично, другому лицу без предварительного письменного уведомления 

Заказчика. 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава 

России 

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 16 

ИНН: 7704115177   КПП 770401001 

УФК по г. Москве (ФГБУ НМИЦ  

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России), 

л/с 20736Ц19580(21736Ц19580, 22736Ц19580) 

Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО  

ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г.Москва 

Единый казначейский счет(счет банка 

получателя) 40102810545370000003 

БИК 004525988 

Казначейский счет(расчетный счет) 

03214643000000017300 

КБК00000000000000000130 

ОКТМО 45383000 

Тел. руководителя:  

8(499)245-64-94, 8(499)246-55-77 

Тел. гл. бухгалтера 8(499)245-33-73 

 

________________ /_____________ / 

 ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/___________________ 
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