
ДОГОВОР Х!! 620/16 
на научно-исследовательскую работу 

Г. Москва "1" апреля 2016 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени М. в.ломоносова» хим ический факу ль тет Московского государственного 

университета имени М.в.ломоносова, именуемый в дальнейшем исполнитель, в лице декана химич еского 

факультета академика Лунина В.в., действующего на основании доверенности ректора МГУ N2 269-15/ 01 О-50 от 
16.12.2015r., выступающего от лица бюджетного учреждения с одной стороны и Федеральное государственное 

БЮдЖетиое учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук действующего 

на основании доверенности N2 12108-3418/226 от 20.02.2014, именуемое в дальнейшем заказчик, в ли це 
заместителя директора (вице-директора) Бадамшиной Эльмиры Рашатовны , с другой стороны , заключили 

настоящий договор о нижеследуюшем : 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

].]. Заказчик поручает (принимает), а исполнитель принимает на себя (передает) 

Интенсивности обертонных колебательных переходов на высоковозбужденные уровни молекул 
( наименование научно-технической продукции) 

1.2. Научные, технические , экономические и другие требования к научно-технической продукции , 

являющейся предметом договора 

(содержание требований ил и на~\1енование, номер , дата доку мента, в котором они отражены) 

1.3. Срок сдачи работ по договору ____ ---=.3 .... I""до.>:е"'к"'a""б""pя"--"2"'0 ...... 1""6-'-г ________________ ------' 
1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом , составляющим 

1.5. 

2. 1. 

2.2. 

неотьемлемую часть настоящего договора. 

Использование научно-технической продукции осуществляется заказч иком 

(указать предприятие, организацию ) 

путем _-, ______ ____ ~--------~------------------------___ 
( У казать каким обр азом, когда бу дет использована нау чно-техническая проду КЦИЯ-

освоение сер ийного вы пуска, пр именение в качестве средств тру да и Т. п. ) 

2. СГОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

За выполненную научно-техническую продукцию, согласно настоящему договору , 

перечисляет исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене 

сто сорок четыре тысячи рублей 
(сумма прописью ) 

без ндс. Налоговый кодекс часть 2 ГЛ.21 см. 149 п.3 П.П.16 

на 

заказчик 

Оплата производИтся _________ .... IО~О~О~Уо~а~ва~н~с~и~р~о~в~а~н~и~e~M~ ______________ __ 

2.3. Не позднее 7-дневноro срока со дня получения счета от исполнителя, 

заказчик обязан перечислить исполнителю аванс в разме'ре % сметной 
стоимости работ текущего года, т.е. ____ ____ _ _ ___ _ _ __ 

~------------------~------------------------- руб. 
В случае если выполнение раБотыI предусмотрено договором в срок более года, заказчик перечисляет 

исполнителю аванс в размере до % _ _______ _____ от стоимости работ те ку щего года, 

Т.е. _ ___________________________________________ руб. ежегодно. 
Аванс зачитывается при оплате стоимости за конченны х этапов. Расчет за выполненную работу 

про изводится по договорной стоимости этапов после их окончания . 

2.4. Счета исполнителя оплачиваются заказчиком в установленном порядке. 

3. ПОРЯДОК СДА ЧИ И ПРИЕМ КИ РАБОТ 
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3.1. Перечень научной, технической и другой до кументации, подлежащей оформлению и сдаче 

исполнителем заказчику на отдельных этапах и по окончании договора, порядок проведения 

приемочных испытаний, опытных образцов (партий) новой техники изготовляемых в соответствии с 

договором,определен ______________________________ , 
( наименование 

N2 ________ ~~--~~--------_ от 
документа) ( число, месяц, год) 

__________________ являюще гося частью договора. 
3.2 Передача, оформленной в установленном порядке, документации по отдельным этапам договора 

осуществляется сопроводительными документами исполнителя. 

3.3 При завершении работ, исполнитель представляет заказчику акт сдачи-приемки научно-технической 

продукции. 

3.4 Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить исполнителю 
подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отка з от приемки 

работ. 
3.5 В случае мотивированного отказа заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем 

необходимых доработок, сроков их исполнения . 

3.6 В случае досрочного выполнения работ, заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по 

договорной цене. 

3.7 При сокращении сроков выполнения работ, улучшении технико-экономических параметро в разработки, 

повышения экспортных возможностей заказчика от внедрения раБотыI' за проведение исполнителем 

вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных 

требований устанавливается доплата к договорной цене в размере 

( прописью ) 
3.8. Если в процессе выполиения раБотыI выясняются неизбежность получения отрицательного результата 

или нецелесообразность дальнейшего проведения раБотыI' исполнитель обязан приостановить ~e , 

поставив об этом в известность заказчика в треХдневный срок после приостановления работ. 

В этом случае, стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и 

направлениях продолжения работ. 

3.9. Если во время выполнения раБотыI возникает необходимость заменить один вид раБотыI дру гим , то такая 

замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах данной работы. 

3.10. Если при приемке научно-технической продукции будет выявлена необходимость доработки отдельных 

ее частей в отличие от первоначального технического задания, технических и других требований, а в 

соответствии с этим изменения технических услови й по требованию заказчика, эти раБотыI про изводятся 

по дополнительном У соглашению. 

4. ОТВЕТСГВЕННОСГЬ СГОРОН 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору исполнитель и 

заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством . 

4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или н е надлежащее 

исполиение обязательств 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно -техническую про дукцию. 
Заказчик и исполнитель являются равноправными совладельцами технической документации, созданной 

по договору, и могут использовать ее для целей собственного научно -технического развития без 

ограничения. 

5.2. Результаты раБотыI публикуются в открытой печати по согласованию с заказчиком. 

5.3. В связи с этим Заказчик не имеет права на публикацию материалов отчета по договору в 

открытой печати и представления его в научных конференциях (совещаниях) до полного взаиморасчета сторон. 

6. СРОК ДЕЙСГВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

6.1. Срок действия договора начало: апреля 2016 г. 

окончание: 31 декабря 2016 г. 



6.2. Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежден ие высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.в.ломоносова» химический 

факультет Московского государственного университета имени М . в.ломоносова 

]] 9234, Москва г, Ленинские Горы ул, 1,3. 
УФК по г. Москве (л/с 20736И95770 химический факультет МГУ) 

р/с 405018]0600002000079 
Банк: Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу Г.Москва (полное) 

-Отделение] Москва (краткое) 

ИНН 7729082090 КПП 772945020 БИК 04458300] ОКПО 17919612 
ОКТМО 45325000; ОКВЭД 80.30.1 80.30.273.10; окогу 41161 
Телефон бухгалтерии : 939-20-18, телефон ПФО :939-14-25 ; 939-52-42(факс) 

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИНСТИ1)'т проблем 

химической физики Российской академии наук 

142432, Моск.обл., Ногинский р-н, г.Черноголовка, просп.акад.Семенова, д.] 
УФК по Московской обл.(л/сч 20486Ч27590) 

р/сч 40501810300002000104 
БИК044583001 ИНН 5031007735 КПП 503101001 
ОКВЭД 73.] О ОКПО 02699837 
ОТДЕЛЕНИЕ] МОСКВА 

Телефонбухгалтерии ~+~7~{ 4~9~6~5~2)~2~1~1~-2~5~ ____________________________________ __ 

Телефон планового отдела ~+~7~{ 4~9~6~5~2~)~2=2~4~-2~9~ ____________________________________ __ 

6.3 К настоящему договору прилагается : 

1. Техническое задание 
2. Календарный план 
3. Протокол цены 
4. СТРУК1)'ра цены 

заB.Кафедрoй ______________ ~С~то~ля~р~о~в~А~.В~ ____ ~с~~_-__ ~( ==~ __________________________ __ 

зав.лабораторией~~_=====jС~то~л~я~р~О:в~Аt·~вt·=:~~~·~~~~:?:~~~====~===================== Научный руководитель столя;ов A.Bi=C j 

Ответственныйисполнитель __ ~м~е~ш~к~~в~в~.~в~. +========~~~ ____________________________________ __ 

;) ~ ...!?риди:.ебское у прав ление ----7""''?'-=.:...~,L--___ ---:-. -J/L..,""''Y-=~---------1 ;· . 1 лавны и у хгалтеr7L-::w _ _ _ ---,-,:::--~~ -_ _ ~~"--L.. __________ __ 

: экономист ___ -т~~~т----~-· -_--------------------
Научный отдел __ ~~~~ _ _ ~~~~ _____ ~~ ____ _ ___ ___ 
PCO ______ ___ _ 7L~~~-~~---------
Отдел охраны труда и 

ТехникибезопаснОсти ____ _ __ -1~~~~tr------------

ИСПОЛ НИТЕЛ Ь ЗАКАЗЧИК 

заместитель директора 

ИПХФ РАН 

Э . Р . Ба дам шина 



Заказчик: 

Федераль ное государственное бюджетное 

уч реждени е науки Институт проблем 

химической физики Российской 

академии наук 

заместитель директора 

_ _____ ___ _ э . Р . Бадамшина 

М.п. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 
по договору N2 620/16 от 1 апреля 2016 г . 

Наименование работ по договору и Срок выпо лнения Расчет цена этапа в тыс . руб . 

основных этапов его вы полнения начало-окончание --- -- -- --- -- -- -- ---

в % к договорной цене 

1. Разработка прецизионных 

методов расчёта интенсивностей 01 .04. 1 6 - 31 .1 2. 16 144,0 

обертонных переходов в молекулах 

на высокие колебательные уровни. 

Руководитель договора / Мешков В.В. / 



ПРОТОКОЛ 
соглашения о договорной цене 

на научно-техническую продукцию 

Интенсивности обертонны х колебательных переходов на высоковозбужденные уровни молекул 
( наименование научно-технической продукции) 

по договору N~ 620/ 16 от "..l" __ ----'а=..п".р'-'е""ля"'-'2"'0"-1'-'6"-'-.:г. ____________________ _ 
Мы, нижепо дписавшиеся, от лица испо лни теля "'д"'е."к"'а'-'н-'хи"""м"'-"и'-'ч"'е"'с"'к"'о'-'-г-"о'----______________ _ 

факультета МГУ академик РАН 
(полное наименование исполнителя) 

Лунин Валерий Васильевич 

и от лица заказч ика Заместителя директора ИПХФ РАН 
( полное наименование заказчика) 

Бадамшиной Эльмиры Рашатовны 

удостоверяем, что сторонам и достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу 

руб. научно-технической продукции в сумме 144000 
Сто сорок четыре тысячи рублей 

( прописью ) 
При выполнении (не выполнени и) исполнителем условий договора в соответствии с пунктам и 

Договорная цена увеличивается (уменьшается): на 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между 

исполнителем и заказчиком . 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет 

имени М.в.ломоносова» химический факультет 

Московского государственноrJ+~е ситета 
имени М .в.ломоносова "::~':;::;;;;:;;C;;;;;',~ 

д~e кадемик PAH'./~ .. ~iI- ~~;;;~~~.'~~. 
)1_~"iDi "'Л·' tw;~. " :'\~) .... 

-----.<. :!..-<=:......:..;-~"--.. ~--::::~. iZ;"'t-I . ц; . У!fИн ~~\ , '; . . ~ 
----7 ;; 7 },f рl, ~~~~; \ 

i ~ (I:\i {.. Jfi~~I~ ,~!1n ~ 

~~iJ~~y;# 
~"'I'. ,---~\/"" ~~2..:.:, .• ~, 

Заказчик: 

Федераль ное государственное бюджетное 

у-чреждение науки Институт проблем 

химической физики Российской 

академии наук 

зам еститель директора 

_ _ _ _____ _ _ 3. Р. Бадам шина 



Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

« Московский государственный университет 

имени М .в.ломоносова» химический факультет 

Московского государственного YHIjB та 

имени м.в.ломоносова ,,;?~~ ..... 
декан, академик РАН, ПРО<k~li;;;'·~·~;;~~~,;. 
в. в. Лунин C;;~~x":l"?"klf:;'?, 9" ",; ·'f~,'~,'!,;.~, \ 

шr~~ . ,t':\ . ?S)'\J \ \ 
~, I ' -: I ~~ ~ ~i;i;>f.l, ' А Те;,", .~ ~ 

\
"-'1 \\:.,; ~4 '~ ':,,\ IJjI . t ;J "1 . '" 1,' 

~ :;. \ \",f>f;'ip,:, ' ,1k ' :~>" 'j 'f'" ,...... ~/! . '~:~~~й, 

Техническое задание 

к договору NQ 620/ 16 
от 1 апреля 2016 г. 

Заказчик: 

Федераль ное госу дарственное бюджетное 

учреждение нау ки Институт проблем 

хим ической физики Российской 

академии наук , 

заместитель директора 

Э , Р. Бадамшина 

Разработать м ето ды расчёта интенси вностей для очень слабы х колебательно-враша тель ны х пере хо Дов , 

основанные на аналитической замене радиальной координаты в радиальном уравнении Шредингера на ее 

приведенные аналоги и использовании арифметики повышенной (четверной) точности. Проанализ ировать 

существующие базы данных на предмет выявления неправильно рассчитанных интенсивностей и провести 

расчёты интенсивностей обертонных колебательных переходов вплоть до предела диссоциации в окиси 

углерода, галоидах водорода и молеку лярном водороде . 



Предметная стаThЯ 

Оплата труда государственных 

Служащих 

Начисления на оплату труда 

(страховые взносы на 

государственное социальное 

страхова ние граждан) 
30,2% 

Командировки 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

Накладные расходы 15% 
Итого расходов 

Экономист 

Заказчик: 
Федеральное госу дарственное 

бюджепюе учреждение науки 

Институ т проблем хим ической 

физики Российской академии 

наук 

заместитель директора 

Э. Р. Бадамшина 

СТРУКТУРА ЦЕНЫ ПО ДОГОВОРУ N!! 620/16 

Общая сумма договора: 144 000 руб. 

Код Всего расходов 

классифи- (руб.) 

кации 

211 

213 

122400 

340 

21600 
/ " /('(;'0 



Исполнитель 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

« Московский государственный университет 

имени М .в.ломоносова» химический факультет 

Московского государственного университета 

имени М .в.ломоносова 

Адрес: 119991 ,ГСП-1 ,Москва, 

Ленинские горы , д. 1 , стр . 3 

ИНН 7729082090 КПП 772945020 
Банковские реквизиты : 

P/c 40501810600002000079 
Банк: Отделение 1 Главного управления Центрально го 
банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу Г.Москва (полное) 

-Отделение 1 Москва (краткое) 
УФК по г. Москве (химический факультет МГУ 

Л/С 20736Ц95770) 

БИК044583001 КПП 772901001 
ОКПО 17919612; ОКТМО 45325000 
ОКВЭД 80.30.1 80.30.2 73.10; окогу 41161 

Заказчик: 

Федераль ное госу дарственное бюджетное у ч режден ие 

науки Институтпроблем химической ф изи ки 

Российской академ ии наук 

Адрес: 142432, Моск.обл., Ногинский р-н , 

гЧерноголовка, просп .акад.Семенова , Д.I 

ИНН 5031007735 
Банковские реквизиты : 

p/c 40501810300002000104 
Банк: ОТДEJlЕНИЕ 1 МОСКВА 
УФК по Московской обл . (л/с 20486Ч275 90) 

БИК 044583001 КПП 503101001 
ОКПО 02699837 ОКВЭД 73.10 

А К Т Х!! 
Сдачи-приемки научно-технической продукции 

по договору N2 от 20 г. 

Мы , нижеподписавшиеся , представитель исполнителя декан химического факультета мгу академик, 

профессор Валерий Васильевич Лунин с одной стороны , и 

составили настояший акт в том , что работа по 

_______ _ _ _ выполнена и сдана заказчику . 

Краткое описание работы : ________ ___ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ 

Стоимость работ по договору _ _ _____ _______ _ _ ___ _ 

(Сумма пр описью) 

Выполнено работ на _ _ _ ___ _ _ ___ _ _ _ ___ _ _ _ _ __ ___ 

(Сумма пр описью) 

Договорная цена _ ________ _ этапа 

(Су мма пр описью) 

Следует к перечислению _ _ ___ _ _ руб. _ _ коп. ____________ __ 

(Су мма пр описью) 

Работу принял: 

от Заказчика 

заместитель директора 

ИПХФ РАН 

_____ _ _ Э . Р. Бадамшина 

м .П . 

"--
'7~ешков В.В ./ 

договору 
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I\1.В.ЛОl\10НОСОВА 

(l\1ry) 
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На N2 --------------------

ДОВЕГЕННОСТЬ 
:Г. Москва «1/» !;5/':!2"/ ·?. 2015г. ,. 

Настоящей доверенностью Московский государствеНН:DIЙ университет имени 

М.в.ломоносова (далее - МГУ), в лиuе Ректора Садовничего Виктора Апоноы:ча, 

действуюшего на основании У става, доверяет ' декану химического факультета МО ;::КОВСКОГО 

государственного унивеРCJпета И!l'fени М.В.Ломоносова Спглее - Факультет) Лунин: В алерию 

Васильевичу (паспорт 45 05 Х2 253403, выпан ОВД Тропарево-Ник)'лино rC~.1\10cKbbl 

::2L'..03 .2003г . ) к/п 772-039) совершать от имени МГУ слеДУЮЩИе действия : 

1. Открывать лиuевые счета в отделениях Федера.ТIЬНОГО казначействг и В2..iJю::rые счета 
Б I(ре.::ШТЦЫХ оргаю:зациял , необходимые ДЛЯ осущест~ления финаНС03:D~Х от= е;>2.::.IИЙ в 

ра:чках деятельности, определенной ПО:1Ожением о ФЮ~);Л:Dтете. 
2. РаспоряжаТ:DСЯ денежными средствами в соответствии с утверждег.НЬ=~\:": Ректором 

~\1TY Показателями по поступлениям и вьш:татам Факультета . 

3. Препоставлять в установленном порядке отчетность в подразделеНИ5: Ф~С jc: другие 

государственные органы . 

~. ЗаК.lючать (изменять, расторгать) в установленном порядке гра;'ЕдаНСЕ С -правовые 

ДОГ050Р:О= р, части деятельности Факультета, в ТО!-.1 числе договоры возмез;::rI-10:-,: оказаНЕ:5.: 

06разовате.ъных услуг в рамках лиuензии МГУ на. право ведения обргзо:зательной 

;::rеh:те.l:DНО::ТИ . 
.::; Заr~.lючать (ИЗ!ll енять , расторгать) в установленном порядке ТРУПОВ:Dlе .J =, rOBOPbI с 

работыша?\~и Факультета с правом подписи соответствующих приказов 

6. Представлять интересы МГУ в части деятельности Факультета во всех учре :::дениял и 

органюаuию~. 

7. Совершать все необходимые пействия в uе.1ЯХ OXpaH:DJ BBeoeHHЫ:>~ !I;г-:- ериальных 

uеннос;:-ей 11 денежных cpe.JcTB. 

Нас:о;;;:шая доверенность Bbl::raHa СРОКО:-': по 30 апреЛ5: 2016 года, без права пе!' еповерия . 

В .А.СадовничиЙ 

Г.Л" l\1 3,3JIH3 


