ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 на создание научно-технической продукции

город ______________	«___» __________ 2013 г.

	____________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель,, в ______________________________________________________ действующего на основании _______________________________________________________________, с одной стороны, и ОАО «Чебоксарский речной порт», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
Генерального директора Шайкина В.В., действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1	Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) вы-
полнение научно-исследовательских работ по теме:
Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания при выгрузке НСМ в навигацию 2013г. на участках:
-	правый берег р.Волга - 1146,8-1147 км c.x.f в том числе- в нерестовой период);
-	правый берег р. Волга - 1174,6-1174,8 км с.х. ;
-	правый берег р.Волга - 1177,6-1177,75 км ex.;
-	правый берег, р.Сура - 31, 7-32,15 км ex.;
-	левый берег р. Сура - 38,1-38,25 км с.х. ;
-	левый берег р. Сура — 58,6-58,9 км с.х.

1.2.	Результатом работы будет являться предварительный ущерб водным биологическим ресурсам при планируемой выгрузке НСМ.
1.3.	Срок сдачи работ по договору   _____________________   2013 г.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене 300 000 руб. (Триста тысяч) рублей.
2.2	. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 50% от суммы настоящего
договора на основании выставленного счета. Оплата выполненных работ производится после подписания актов сдачи-приемки работ на основании представленного счета-
фактуры в течение 5-ти дней.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1.	Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
3.2.	При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему отчета о результатах работы.
3.3	Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчета
по теме обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-
технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.
3.4.	В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.5.	В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять работы.

	Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 5-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

3.7.	В случае обоснованных замечаний к данному разделу проекта Исполнитель устраняет замечания без дополнительной оплаты.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1	Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-
техническую продукцию. Заказчик и Исполнитель имеют равные права на создавае-
мую продукцию.
5.2	В случае внесения Заказчиком изменений в проект после сдачи Исполнителем ра-
бот по договору корректировка расчета ущерба производится за счет средств Заказчи-
ка.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
6.1	Срок действия договора: начало     «____» ___________ 2013 г.
окончание      «___» _____________ 2013 г.
6.2	Адреса и расчетные счета сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Чебоксарский речной порт»
Юридический и почтовый адрес: 428008, Чувашская Республика, г.Чебоксары, площадь Речников, д.5
ОГРН 1022101282455 ИНН 2129008850 КПП 213001001
р/с 40702810309240002541 Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Нижний Новгород
к/с 30101810200000000837 БИК 042202837
тел. - факс (8352) 58-14-00

Исполнитель:	Заказчик:


Генеральный директор
ОАО «Чебоксарский речной порт»

Руководитель 
_____________________________
м.п.
Шайкин В.В.
м.п.
.П.
_______________


