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логовор хэlzr/зgfД

}ra пi}Oведс}tие lray ч но-исс,пф,оRа,геJrьских работ

r.. москва ,1Q,,аээZа,l 2V},
МеrкДУнароДныйсоветроссийскихсооТеЧественниковг.МоскВы.именуеМоеВдалЬнеишем

uЗдказчикlr. в лице M.IO. lйбор"поrо. действуюшей на основании Устава, с одttой стороны, и

негосударст:вечlнсlе образовательное учреждение организация высшеrо образования "рOссийскм

акадеN,!иЯ адIJокатурьi tl нотариата", 
"r*iny"*o" 

в дмьнейшем кИсполнитель>. в лице Реrrора Г,Б,

мирзоева. действуlоl.цего па ос}Iовании устава. с другой стороны, закj,llочили насгояпIий l1оговор

t) }lи){{ecjlellytoiilerl:
1. прtlдмЕтдоговорА

1.1. l{астоящий ýоговор регулирует взаимоотношения между Ислолнителем и Заказчиltом

в раý{,(ах проведения научно-исследовательских работ,' 
1.2. лiспtlлнrr",*о Бб"aуar"" выполнить работу по заданию Заltазчика" указаннуlо в п. l .2, 1,

/{tlговtrра {далее - Iiабота). а Заказчик обязуется принять ее и оfiлатить,

l,i.I. llредметолr ýоговора является проведение обусловленной те.(нIrцеским задаr,иеп,,

заказq ика научно-исследовательской работы no темо:

''разработка предло;кений по проблемам защиты прав граждан и соверlrенствOвания

российского заItонодательства).
1.3.,l.ребованиякВыполвениюРаботопределяетсятехничеокимзад&ниемнаВыIlоляение

"uучопr-"""п"д,,,вател 
ьской работы (l'Iриложенис J\! l), являrощимся неотъФмлемой частью

tlас,lояцего t{tlговора,
!.4. СроК rrроведения l?аботы устанавJrиВается: с l[J апреля 20l8 г. по З l лекабря 20 i8 г.

i.5. ИЪполнитеЛь обязуетсЯ выпол}tить Работу в месте нахо'n(деIлия ЗаказT lлка по адреOу: г,

Москва. М а,чыi.i Полуярославский пер., д. Зl5, стр. l
i.б, ] io итоIэм вь]Itолнеllия Работы в соотt]етствии с каленларным itланоlt (Приложенl,rе М

2), яв:lяtоlttимсЯ яеоrъепл:rемоЙ часть}о настоящего .Щоговора. оос'гавJIяется AKt, слачи-приемки

oo,,r,,r,,n"u,u,u,;1 рабо,l (I lриложение J'{Ъ 5), явтtяюlltийся несt-ьем.:lемой частьi0 настояttlего ДогOвора,

0г1.ltа,r,а rrроизtзtlлится t] сOотвgгстi]ии с усJtовиями настоящегtr догоt}ора,
2. прАвА и оБязАнности CToPo}{

2. l. Испо,llнитель обязуется:
2.1.t. Ilo r!оручепиtО Заказчика прOвестИ Работу в соответствии о тсхническим задаt{яем

(Т.З). утверlклепным Заказчиком) и каJlендарным пJIаном, в котором указана информация о

с,I,оимос"t,rl rrыrлолляемых Работ,
2.Х,2, Сохранит.ь копфидепшиа.itьносгь лtнформации, I]оJIученной от Заказчика в tlроц9ссе

выliOJ],{еt,lия {iаботы.
2.1.3. Rыполнит.ь Работ.у сrrоими силами в объеме и сроки, ПРед}/сп,lотреllные fiасTояшим

ýol оаором"
2.1.4. Выполнить Рабо,rу с fiаллех{ащим качествоýt.
2.I.5 CBгэeBpeMet{lItl илформировагь lзаказчика о llевозможнооти выполIrеgия Работы по

tlезависrIl1иl\.1 ttl, Испсl:,lнитеll:i обсз:ояl,ельо,гrrам,

2,2. Испо.пнитеJ!ь вправе:
2.2" l. Выпо;tлtить Рабоr,у дOсрочно.
1,2.2. Обllалхrь ав,I,0рски]!l правом на комIrлокг докумеитации разрабоrанный по

нас]эяlllему доI,ot]ору лля Заказчика.
2.2.З. В олучае шеисполнения Заказчиком обязаttнос-ги оlтЛаТИfi, УКаЗа}illые в rr.3 настояtltего

,Щоговсlра цену, Испtl;I1ll,tТ:еЛь l]tlРаг]е УlI9ржагь резул},],аrrы работы,
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?..2.1. l1e приступать к lrаботе. лриOсl,аяовliть ['аботу. от:казатьсх от исполнениЯ ýОГОВОРа И

потребовать возмещения убытков в олуltаях, ttогда нарушение Заl(аз,{икопt своих обязанностей по

1lас,.trяlltему lclгoBopy орепятствует выпоjпJеr]иiо Работ.
2.З, Зак*зчuк обязует,ся:
2.3.1. I lредост:авить информацию и докумевты, необходимые Исполнителкl для

овоеrtременl|ого вып{]J],] лiеllия (}бязагеj]ьgl,t} пере;1 Заказчикол,t,

2.3.2. Создать ИсгlолrrителIо tlce необхоltимые усjlови,l дJlя llад,trежаrцего выllоJlllеltия

Рабtlты.
2"3"3. оirлш,иrЬ ПРОIJе;lФI.{НЫе Рабо,lт"l в соо,l,ве'I]{),гl}и}l с ого сгоимостьк), в cpol{ и ша усjiовиrtх,

ус,] ?ii.iot]JjeH llых нас,т,о'] tltим дOговором.
2.3.rl. оказываr:ь со]lейсlтзие ИсItо.;:tlите-,ttо в рамках flогоаора,
2,4. llаказчик BrlpaBe:
2.d.l. Т'ребоrrагь о.г llсгiо:lни,геля выr}оjli.iеrtия Работ в соответствии с усJlоt}иями ,I[oгoBopa.
2,4,2, ,r;побое время лроlзеряl,ь Korl и качество вылолняеrlых Иополнителем Работ,, не

вмеltlиваJ{сь l] el о "цеятелы{ос1,ь,
2.5. Стороллы обязуюr,ся:
2.ý.l. Сохраня,:,ь ко}{фид9IlltиаJIьвосl,Ь инфорtлаtlии. полученttой 8 рокессе исполltениrl

обязtrге-,tьс,ltl ,j{] l{ас"гояll_tемУ fiоговору. Ислtl:lлlите;lь обязуется приliять все иеобхtl;1имь;е меры

по обеспе.iениtСl конфиден1,1иа";lы{ос ги tтолучеtlллых резулыгаI,оt}, ]]](лlочая охра}{у докуме[lI'аjlии и

мtrfериаJlов. о1ра ичение круга jIи1.1, допупlolltlых к информачии, зак-цIочение сог;lаrrrеllий о

конфиденt-Lиальности с лицами| долущенными к конфидеяциальной информачии^

2.5.2. }.,Ir9 передавать третьи]\{ лиllам конфиденl.иа.t]ьную инфор;лtаttию. а Tal(x(e не

публllttовать 1{j}и иным способом rie разгJlацJать полученные результаты бсз письменного

согласия лругой Стороны.
3. с,гоиiчIOс,гь и шорядок рАсчЕ,rоп

3.1. Выпо:'tненна, * сOответствии с требсrваниями, установленнь!!tи в л,2.!. яастояпrегr;

договорai. Рабr:lта сrплачиваетсll п0 ,1оговорной цене, солласованяой Исполнителем и Заказчиком

Протоколом согjlаtпения о дс.lговорной цене ([lриложение N! З), llвляюtllи]\,lся неотъемлеl"tой

частьк] нас,гояtllсго Договора.
3.2. Раочеты за выполненную по настояцему договору работу произво,мтся мехtду

lJаказ.lикоМ и Ислолнителсм в течение l0 дней с момента подписания акта сдаr]и-присмки работ.
3.,1. t3 случае, ссли пocjle приемки Заказ.lиком работ у Заttазчика появrlтс, протензии, он

заяьjIяе-г их Исполнителю в письмеl{ном виле в теаlение 2 l дней. По истеченикэ указан ого срока

пре.гснзии от Заказчика не принимак)тся, а I'аботы считаются выполненными tlаллежацlим

образом,

.{. лrrЙс,|sиý догOвOрА

4.1 . ldсlгс,lвор вýтупает в о!Iлу с MoMeJlTa его подписания и действует дrr момента исполнения

CTopr_iHaM и ов<lих сrбязательств.
.1.2. Стороны вправе в любое время отt{азаться от исполяения второго )тапа l[оговора,

уведомиВ об этопr BTopyKr Сторону trе менее чсм за l0 каjlендарпьп дней, Отtаз Стороны от

выпOлнениЯ обязанностей по [оговорУ оформляетсЯ в IIись]\lенном виде с излOж9яием прич!l}l

откаэа.
5. ()TBETсTBEHI{OCTь сторOн

ý. 1. Сrrоры. возLlикаlоцlие при исIIоJlltении и расl,орх{еlлии tIас],оящеr,о договOра.

pa,]perllalo]crl t] l]0рядкел ycT,a}IoBjle}lцo[{ действуiощим закOнодlте-}ьство]!l Рrlссийской

Фс;lераlttlи.
5.2. llас,rояttqий,{оговоlз Mt-lKeT бьшь рас[орглlут ltо сOгjlашet{илo c,l,opoll,



5.3. iIри возникновении препятствиЙ по выполнению условий настоящего Договоразаказчик и Исполчитель Обязуются незамедлительно сообщать о ни* ору. 
^руaу-- 

-

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6,L порядок выполне}мя работ по насmяцему flоговору определяется Техrrическим
задаi{ием (Прило;кение Nэ l), Календарным планом (Приложение J\Ъ 2), Протоколом соглашения
о.f{оговоряой цене на научно-исслеловательские работы (приложение Ni З;, Сметоп плаfiовых(фактических) затрат на I]роведе}lие научно-исследовательской работы по теме:

"разрабоr,ка типовой форгtы соглашения об оказании адвокатом lоридической пOмощи flо
грФкдаIлским и уголовным делам"

6.2. По окончании научнO-исследовательской
fiредсlавлrет Заказчику с сопроводительным письмом
Jф5).

6.3. Заказчик в течение пятFIадцати рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки
рабо".и отчетtrых локумеu.гов обязан принять научно-исследовательскую работу (этап работы) и
наllрави,l,ь ИспОJl1,1итеJItО подлисанный аЮ сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки
работ, В случае неполучения Исполнитеп"" подп""апrого экземпляра акга сдачи приемки работили мотивированного отказа от приемки работ в установленный срок, Работы считаются
выполненными надлежащим образом.

б.4. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами
составлrется аю с леречнем необходимых доработок и с указанием контрольных сроков их
выполнения. Такой акт должен быть составлен Сторсlнами в течеt'ие поr" рабочи, дней с даты
получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика.

6.5. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно одать вь]полненнук)
научно-исслеловатеjьскую работу В целом или ее отдельные этапы. Заказчик принимает и
оплачивает такvю научно-исследовательскую Работу (этапы работы) в соответствии с условиями
настоящего .Щоговора.

7. порядок рАссмотрЕниrI прЕтЕнзиЙ и споров
7.1. 11ретензии Заказчика по проведению Работы принимаются Исполнrтелем к

рассмотреник} только а письменном вид9 и в срок не позднее З-х календарных дней с даты
возникновения спорной ситуации. оформленной акгом. Срок рассмотения претензий Заказчика
составлrет не более 10 (десяти) рабочих дней,

7-2. Рассмотрение претензий к Исполнителю, лредъявляемых после подлисания аюа
выполненных работ, осуruествляется только при предъявле!лии Заказчиlсом соответствующих
финансовых документов, Ilодгверr(дающих оплату Работы.

7.3, Щltя решеfiия спорных вопросов, касающихся содержания выводов экспертного
иеследOвания, Ислtrлнитель вправе самOстоятельно привJrекать компетёнтlrых лиц в качестве
независимых экспертов.

8, зАключитЕльныЕ положЕниrI

8.I. Все допоjIнения и изме!Iения к,Щогtlвору дейсt,вительны лишь в том случае, если оtlи
сOверше}{Ы в письмrеuной r]lopMe И подписанЫ упоJlномоче!{ными на то лицами.

8.2. ýоговоР составлен в,трёх экземплярах. одилl для Заказчика, два для Испо;trлителя.
причём все экземпляры имеют равную юридическуо силу.

работы (этапа работы) Исполнитель
акт слачи-приемки работ (Приложение



Неоr-ьсмlломой Ч&С'r'Irl0 jtОГОВОра яRляlо,l,ся с.]Iедующие приложения:

Техни.lеское заданиФ (прилохсение JФ l).
ltаленларный план работы (приложение .Nл 2).

Проlt'l]{ол соl.;lасоsаltия дtrговорной цены {trрилолсеяие J',l! З),

Смета плановых (факrических) затрат (прилохtение j1! 4)

Акт сдачи-прlлемки выполненноЙ работы {прилохtеrrие Л! 5)

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РПКВИЗИТЫ СТОРOН

учреждение органиýация высltlего

образоваt{ия "Российокая академия

адвокагуры и нотариата",
OI-PH: 103773957684l. ИНI{:7?09255964,

КПII: 770901OtJ1.
] 05 l 20. г. Моск*а. Ма,:lый

IItlлуярсlславский пер., л. З/5, cTp. l
Тел, 8 (49_5) 9 l6- l 2_48, эJIекlрон}{ая fiоч,l,а

rаа(фrаа.ru

Щеuтрзrльный ОСБ J'j! 8641 Сбербанк
россии г. Москва
Инн/КПl] банка 7 7 а92559647 l71 {)901а0]r

Корреспо нлен,гский очёт

3010]8]0400000000225
Бик t144525225
Расчйr,rый счёт 407038 1 0-сз50001 30U4{,)

Заказчик:
Международный совет роосийоких

соотечествеilниltов г. Москвы
l l9Cl{12, \4tlc ква. Малый

l1олуярtlслазский fiер., д. Зl5. стр. 1

'I'ел.: 84959l62571
огрн ]0з770l]4l2
инlJ 7701269628
кгIIl 770901001
Филяал <I {eHтpaзtыlырi> Банка Вl'Б (l1АО)
tr'/c ;{0?t)З8 l 0t]007000t] 142

Бик 0445254] 1

l0c 30 ] 0 1 81С}14525000041
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