ДОГОВОР № _______
на выполнение научно-исследовательских работ
г. Санкт-Петербург

« ____ » ________ 2022 г.

_____________________________, в лице ________________________, действующего на
основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии
Российской академии наук (ИНЦ РАН) в лице директора, член-корреспондента РАН
Томилина Алексея Николаевича, действующего на основании Устава и приказа Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации от 02 ноября 2020 г. № 10-3/461 п-о,
именуемое в дальнейшем «Владелец ОИ», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а
по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор по поручению руководителя
гранта РНФ ___________ по Соглашению № __________________, с соблюдением требований
Федерального закона от 18.07.2011 г. _______________
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Владелец ОИ обязуется выполнить обусловленные Техническим заданием научноисследовательскую работу (далее – работа) "_____________________" и сдать результаты
Заказчику, а Заказчик обязуется принять оказанные работы, оплатить их.
1.2. Требования к указанным работам и их результатам содержатся в Техническом
задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1, далее –
Техническое задание).
1.3 Сроки выполнения работ определены в Календарном плане, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2, далее – Календарный план).
1.4 Конкретный перечень оказываемых работ в рамках настоящего договора и их
стоимость определены в Протоколе соглашения о договорной цене на научноисследовательские работы (Приложение № 3, далее – Протокол соглашения)
1.5 Работы оказываются в рамках Соглашения от ________ № __________ между
Российским научным фондом, Заказчиком (__________), владельцем ОИ (ИНЦ РАН) и
руководителем проекта (___________) о предоставлении гранта на проведение
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований1.
1.6 Работы оказываются в Центре клеточных технологий ИНЦ РАН.
1.7. Срок действия договора: с даты заключения Договора до 20.12.2022.
1.8. Срок выполнения работ: по 02.11.2022.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Владелец ОИ обязан:
2.1.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием и передать Заказчику их
результаты в предусмотренные настоящим договором сроки.
2.1.2. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по его вине в выполненных
работах недостатки, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в
Техническом задании.
2.1.3. Разрешить Заказчику ссылаться на Исполнителя при демонстрации результатов НИР
третьим лицам.
2.1.4. В случае публикации Исполнителем результатов исследования, полученных в
рамках Договора, Исполнитель обязан ставить в известность Заказчика, включать в соавторы
участников работы со стороны Заказчика и указывать, что исследование выполнено в рамках
проекта РНФ (№ _________).
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Предметом Соглашения является предоставление на безвозмездной и безвозвратной основе гранта на проведение фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований по отобранному Фондом в рамках открытого публичного конкурса на получение грантов
Российского научного фонда по мероприятию «Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня»
Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными, научному проекту:
«___________».
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2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно передать Владельцу ОИ образцы и всю необходимую для оказания
работ информацию. Образцы не имеют коммерческой стоимости, не предназначены для
продажи и/или перепродажи в рамках проведения исследований, должны быть использованы
Владельцем ОИ только в ходе оказания работ по настоящему договору.
2.2.2. Принять результаты выполненных работ и оплатить их стоимость в размере и в
сроки, установленные настоящим договором.
2.2.3. При публикации результатов исследования, полученных в раках настоящего
Договора, включать в соавторы исполнителей со стороны ИНЦ РАН и указывать, что работы
проведены с использованием объекта инфраструктуры “Центр клеточных технологий ИНЦ
РАН”.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет ______________ рублей
00 копеек), НДС не облагается (п.16, п. 3 ст. 149 НК РФ).
Информация о конкретном перечне работ, оказываемых в соответствии с настоящим
договором, с указанием единиц измерения оказываемых работ, их стоимости в рублях
определена в Календарном плане.
3.2. Источником финансирования являются средства гранта (соглашения № ________ от
_________г между Российским научным фондом, организацией, владельцем крупного объекта
научной инфраструктуры и руководителем проекта о предоставлении гранта на проведение
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований).
3.3.Заказчик производит предоплату работ в размере 50% от стоимости, указанной в п.3.1.
в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора, счета, выставленного Владельцем ОИ,
посредством перечисления суммы, подлежащей к оплате, по безналичному расчету на
расчетный счет Владельца ОИ, указанный в Договоре.
3.4.Окончательный расчет за выполненные работы в размере 50% осуществляется в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ при наличии счета и счета-фактуры, выставленных Владельцем ОИ.
3.5. Моментом оплаты считается момент списания денежных средств со счета Заказчика.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
4.1. По результатам выполнения работ, но не позднее срока, предусмотренного
Календарным планом, Владелец ОИ оформляет и передает Заказчику документацию,
указанную в Техническом задании и Календарном плане:
- отчет о научно-исследовательской работе;
- акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение 4) в 2 (двух) экземплярах,
подписанный Владельцем ОИ, в котором указывается объем выполненных работ;
4.2. Заказчик проводит приемку выполненных работ в части их соответствия условиям
договора и Технического задания.
4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных
в п. 4.1. договора, рассматривает их и в случае соответствия выполненных работ условиям
настоящего договора, при отсутствии замечаний, подписывает акт сдачи-приемки выполненных
работ и иные документы, указанные в Техническом задании, Календарном плане и направляет
по одному экземпляру в адрес Владельца ОИ. В случае несоответствия выполненных работ
условиям настоящего договора Заказчик в вышеуказанный срок направляет Владельцу ОИ в
письменной форме мотивированный отказ от приемки выполненных работ и подписания акта
сдачи-приемки выполненных работ, замечания к оказанным работам и срок устранения
замечаний.
4.4. После выполнения работ и после подписания Сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ Владелец ОИ передает Заказчику счет.
4.5. В случае если Заказчик в срок, указанный в пункте 4.4. договора, не подпишет акт
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сдачи-приемки выполненных работ и не предоставит Владельцу ОИ мотивированный отказ от
его подписания, акт сдачи-приемки выполненных работ считается подписанным Заказчиком в
день, следующий за днем истечения срока, указанного в пункте 4.4. договора, а работы
выполненными в полном объеме, надлежащим образом и принятыми Заказчиком. В этом случае
Владелец ОИ может составить односторонний акт с указанием вышеизложенных
обстоятельств, который будет основанием для взаимных расчетов между Сторонами.
4.6. Замечания и претензии устраняются Владельцем ОИ в срок, согласованный
Сторонами. В этом случае акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается Заказчиком
после устранения замечаний и претензий.
4.7 Обязательства по выполнению работ, предусмотренных договором, считаются
исполненными с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить
оказанные работы по договорной цене.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору в соответствии с настоящим договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором (пп. 3.3, 3.4.), Владелец ОИ вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательства.
5.3. В случае просрочки исполнения Владельцем ОИ обязательств, предусмотренных
договором (п. 2.1.1), Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Владельцем ОИ.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства.
5.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие
непреодолимой силы (раздел 6 настоящего договора) или по вине другой Стороны.
5.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от
исполнения обязательств по договору.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему договору в случае обстоятельств, не зависящих от Сторон, возникших после
заключения договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые объявляются
правительственными решениями, а именно: стихийные бедствия (наводнения, землетрясения,
взрывы, пожары), а также военные бедствия, блокады.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении или
прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
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7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к
предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
7.2. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть
полностью или частично переданы третьим лицам или использованы каким-либо иным
способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.
7.3. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых
конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим договором и
при необходимости по соглашению Сторон оформляются приложением к настоящему
договору.
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих
обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
осуществляют
действия,
квалифицируемые
применимым
для
целей
Договора
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными
лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После
письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем.
8.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных
в настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный
настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет,
другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в
части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был
расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 20 декабря 2022 г.,
а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств. По
соглашению Сторон настоящий договор может быть досрочно расторгнут.
9.2. В случае, если одна из Сторон изъявит желание досрочно расторгнуть договор, она
должна письменно предупредить об этом другую Сторону не менее, чем за десять дней,
исполнив при этом все ранее принятые ею обязательства.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из-за настоящего договора или
в связи с ним, будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами.
10.2. В случае, когда Стороны не придут к соглашению, споры, неурегулированные
путем переговоров, должны окончательно решаться в соответствии с действующим
законодательством в арбитражном суде по месту нахождения истца.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены в связи с
принятием новых законодательных актов или по предложению одной из Сторон. Предложения
Сторон об изменении или дополнении условий договора рассматриваются в течение месяца с
момента поступления и оформляются соответствующим дополнительным соглашением к
Договору.
11.2 Стороны обязуются соблюдать строгую конфиденциальность в отношении
коммерческой информации и документации.
11.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, один экземпляра для Заказчика и один экземпляр для
Владельца ОИ.
11.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной
форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы
заказным письмом, телефаксу, доставлены курьером или иным образом, позволяющим
определить наименование отправителя и получателя, содержание уведомления, а также факт и
дату их получения; лично по адресам Сторон, как они указаны в настоящем Договоре, или с
получением под расписку соответствующими должностными лицами Сторон.
Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу о смене своих контактных
координат, при не извещении или не своевременном извещении, нарушившая это условие
Сторона несет все риски, связанных с этим негативных последствий.
Корреспонденция, направленная по адресам, указанным Сторонами в разделе 12
настоящего договора, считается направленной по надлежащему адресу. Если корреспонденция,
направленная заказным письмом с уведомлением о вручении, не была получена Стороной в
связи с её отсутствием по указанному адресу, или в связи с отказом Стороны получить заказное
письмо, а также в связи с неявкой в почтовое отделение связи за получением заказного письма,
моментом вручения корреспонденции считается дата поступления заказного письма в почтовое
отделение Стороны.
Стороны допускают обмен экземплярами настоящего договора, приложений и
дополнительных соглашений к нему, прочих документов во исполнение настоящего договора,
подписанных одной Стороной, сканированных и направленных другой Стороне по адресам
электронной почты, указанным в разделе 12 настоящего договора, признавая тем самым
юридическую силу данных документов до обмена оригиналами. Последующая отправка
оригиналов документов обязательна.
11.5. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении юридического и почтового
адреса, банковских реквизитов, адреса электронной почты в письменной форме в трехдневный
срок со дня такого изменения.
11.6. К договору прилагаются, и являются его неотъемлемой частью:
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Приложение № 1 – Техническое задание на проведение научно- исследовательской
работы;
Приложение № 2 – Календарный план на проведение научно- исследовательской работы;
Приложение № 3 – Протокол соглашения о договорной цене на научно-исследовательские
работы.
Приложение № 4 - АКТ сдачи - приемки выполненной научно-исследовательской работы
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик

Владелец ОИ
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт цитологии
Российской академии наук (ИНЦ РАН)
Адрес: Российская Федерация,194064,
г. Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект,
дом 4
телефон: +78122971834 факс:+78122973541
Адрес электронной почты: cellbio@incras.ru
Банковские реквизиты:
УФК по г. Санкт-Петербургу (отдел № 3,
ИНЦ РАН), л/с 20726Ц41010
ИНН/КПП 7802030531 / 780201001
ОГРН 1027801540964
Наименование банка получателя:
Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г.
Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург
р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК: 044030001, ОКВЭД 72.19 ОКАТО
40265000000 ОКПО 02698542 ОКТМО
40315000000
Директор ИНЦ РАН

_____________
М.П.

____________________А.Н. Томилин
М.П.
«__»________________2022 г.

«__»_____________2022 г.
Руководитель проекта ____________________
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Приложение №1
к договору № ________от « »
2022 г.
Техническое задание
на проведение научно-исследовательской работы
1. Заказчик:_________________.
2. Владелец ОИ: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
цитологии Российской академии наук (ИНЦ РАН).
3. Работы оказываются в рамках Соглашения от ____ года № __________ между
Российским научным фондом, Заказчиком (________), владельцем крупного объекта научной
инфраструктуры (ИНЦ РАН) и руководителем проекта (_________.) о предоставлении гранта
на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований.
4. Цель оказания работ:
Получение данных по плану научных исследований в рамках гранта РНФ (Соглашение №
_________).
5. Основные требования к оказываемым работам:
Соблюдение объемов и качества выполняемых работ.
5.1. Результаты выполненных работ должны включать:
......
5.2. Состав работ:
.......
5.3. Отчетная документация:
- Отчет о научно-исследовательской работе, содержащий первичные данные, в том числе
фотографии и графики, их анализ и интерпретацию, сравнение с литературными данными.
- Акт сдачи-приемки выполненных работ.
Директор
_____________ .

Директор ИНЦ РАН
__________________А.Н. Томилин
М.П.
«__»_________2022 г.

«__»____________2022 г.
Руководитель проекта
_________________
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Приложение №2
к договору № ________
от « »
2022 г.
Календарный план
на проведение научно-исследовательских работ
Количество этапов работы: 1 (Один)
№
этапа

Наименование работ

Сроки
выполнения
работ

Стоимость
этапа, руб.

C даты
заключения
договора по
02 ноября
2022 г.

1

Вид
отчетности
Отчет о
научноисследовател
ьской работе.
Акт сдачиприемки
выполненных
работ.

Итого
Общая стоимость работ составляет ________ (________________) рублей 00 копеек, НДС
не облагается (п.16, п. 3 ст. 149 НК РФ).

Директор
_____________
М.П.

Директор ИНЦ РАН
__________________А.Н. Томилин
М.П.

«__»_____________2022 г.
«__»_________2022 г.
Руководитель проекта
___________________
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Приложение №3
к договору № ________________
от « »
2022 г.

ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене на научно-исследовательские работы
по договору № __________________ « »
2022 г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя Директор ИНЦ РАН Алексей Николаевич Томилин и
от лица Заказчика ______________ удостоверили, что сторонами достигнуто соглашение о величине
договорной цены на научно-исследовательские работы в сумме ________ (_________) рублей 00
копеек.

Перечень работ, выполняемых в рамках НИР с указанием их стоимости2

№ Наименование методики
исследования/
предоставляемой услуги
1
2

Расшифровка

Еди
ницы

Кол
-во

Цена

Стоимость

работа
.

работа

3

работа

4

работа

5

работа

6

работа
ИТОГО

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей
между Исполнителем и Заказчиком и относится к предмету договора.
ЗАКАЗЧИК:

ВЛАДЕЛЕЦ ОИ:

Директор

Директор ИНЦ РАН

_____________

_________________ / А.Н. Томилин
/

М.П.

М.П.

Руководитель проекта
________________ / /

2

В соответствии с п. 2.10.1. соглашения от _______ года № ________ между Российским научным фондом, Заказчиком (____________),
владельцем крупного объекта научной инфраструктуры (ИНЦ РАН) и руководителем проекта () о предоставлении гранта на проведение
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, Владельцем ОИ размещен перечень выполняемых типовых
работ с указанием единицы, ее стоимости в рублях на официальном сайте http://ccellt-incras.ru/object-of-infrasructure измерения
выполняемой работы
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Приложение №4
к договору № ________________
от « »
2022 г.

Заказчик:

Владелец ОИ:
ИНЦ РАН
194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий
проспект, д. 4
ИНН/КПП: 7802030531/780201001
ОГРН 1027801540964
Банковские реквизиты:
УФК по г. Санкт-Петербургу (Отдел № 3,
ИНЦ РАН)
Лицевой счёт: 20726Ц41010
Банк: Северо-Западное ГУ Банка
России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г.
Санкт-Петербург
БИК: 014030106
Единый казначейский счет:
40102810945370000005
Казначейский счет:
03214643000000017200

АКТ
(ОБРАЗЕЦ)
сдачи - приемки выполненной научно-исследовательской работы

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом
цитологии Российской академии наук (ИНЦ РАН) за 1-й этап по Договору НИР №_________ от "___" _________ 2022 г. о выполнении научно-исследовательских работ.
Тема: «________________________________________________________________________»
составлен "____" ____________ 202___г.
Мы, нижеподписавшиеся, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт цитологии Российской академии наук (ИНЦ РАН), именуемое в
дальнейшем «Владелец ОИ», в лице Директора Томилина Алексея Николаевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
И _____________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о том, что научноисследовательская работа, выполненная на этапе 202__ года, удовлетворяет условиям
Договора, техническому заданию, календарному плану, протоколу согласования цены,
требованиям «Заказчика» достижению целевых показателей Проекта и в надлежащем
порядке оформлена.

Краткое описание выполненных работ:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Полученные результаты:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Договорная цена на 2022 год составляет _________ руб. (______________) рублей 00 копеек.

Сумма аванса, перечисленная за выполнение работ в 2022 году составляет _______
(______________) рублей 00 копеек .
Следует к перечислению –_______________ (____________________) рублей 00 копеек.

РАБОТУ СДАЛ
Владелец ОИ:

РАБОТУ ПРИНЯЛ
Заказчик:

Директор
ИНЦ РАН
________________ А.Н. Томилин
М.П.

Директор

__________________
М.П.
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