
ДОГОВОР №  ___________ 

г. Москва                                                                                                              «____» __________ 20     г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский 

исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя 

группы клинических испытаний Гурина Алексея Николаевича, действующей на основании 

Доверенности № 17 от 14.01.2021 г, с одной стороны, и ______________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на 

основании ________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации и 

выполнению работ по проведению испытаний медицинского изделия в форме исследований, 

согласно области аккредитации в соответствии с заявлением Заказчика. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1 В соответствии с настоящим Договором Заказчик обязуется: 

2.1.1 Предоставить Исполнителю образцы медицинского изделия, наименование и количество 

образцов указаны в Приложении 1 и комплект документов согласно Приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2н (далее Приказ 2н). 

2.2 Работы по настоящему договору  выполняются в 2 этапа. 

2.2.1 Этап 1 - анализ документации, представленной Заказчиком согласно Приказу 2н 

Результатом выполнения работ по Этапу 1 является выдача положительного / 

отрицательного Заключения по проведенному анализу представленной документации.  

2.2.2 Этап 2 - проведение испытаний. 

Исполнитель приступает к выполнению работ по Этапу 2 при положительном Заключении  по 1 

Этапу. 

Результатом выполнения работ по Этапу 2 является выдача Заказчику Акта оценки результатов 

испытаний медицинского изделия. 

2.3 Оплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии со статьей 3 настоящего Договора. 

      2.3.1 Заказчик не вправе предъявлять претензии к Исполнителю в случае выявленного в ходе 

испытаний несоответствия медицинского изделия требованиям, установленным для данного вида 

продукции в нормативных документах (актах), действующих в Российской Федерации и 

Таможенного союза на момент заявления. 

2.4 В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется: 

2.4.1 Выполнить работы, предусмотренные статьей 1 настоящего Договора и выдать 

документацию установленного образца в соответствии с представленным заявлением. 

      2.4.2 Исполнитель приступает к выполнению работ только после исполнения Заказчиком п.п. 

2.1.1. и поступления на расчетный счет денежных средств, перечисленных Заказчиком. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, согласовывается 

Сторонами на основании расчета Исполнителя в соответствии с действующим прейскурантом, и 

указывается в счете Исполнителя.  

3.2. В течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета Исполнителя Заказчик 

осуществляет оплату работ на условиях 100% предоплаты.  

3.3. В случае получения отрицательных результатов или несоответствия их требованиям, 

обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей, установленным для данного вида 

продукции в нормативных документах (актах), действующих на территории Российской Федерации 

и Таможенного союза, перечисленные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат. 
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4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

4.1. После выполнения работ Исполнитель уведомляет Заказчика о необходимости осуществить 

приемку выполненных работ. Приёмка работ осуществляется по адресу Исполнителя 

представителем Заказчика, и оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ. 

4.2. В случае если по истечении 10-ти рабочих дней после уведомления Заказчика о готовности 

работ, Заказчик не осуществляет их приемку или не направляет Исполнителю мотивированный 

отказ, работы считаются выполненными и принятыми Заказчиком. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в 

течение 2 (двух) лет.  

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон с предварительным 

уведомлением другой Стороны не менее, чем за месяц до даты расторжения. 

6.2. Заказчик вправе отказаться от работ Исполнителя, оплатив все расходы Исполнителя по 

фактически произведенным затратам (с учетом накладных расходов, налогов). 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и 

которые нельзя предвидеть или избежать. 

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 

силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 

обязательств по Договору. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении  настоящего Договора, 

решаются путем переговоров между Сторонами. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 

рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

      9.1. Испытания проводятся в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) в 

установленном порядке. 

9.2. Права и обязанности Заказчика по настоящему Договору не могут быть переуступлены 

другому юридическому лицу без письменного на то разрешения Исполнителя. 

9.3. Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и выполнением настоящего 

Договора, взимаемые вне территории Российской Федерации, несет Заказчик. 

9.4. Стороны обязуются обеспечить коммерческую конфиденциальность сведений, полученных 

при проведении работ. 

9.5. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут 

осуществлять связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с 

использованием средств: 

а) факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата 

копии запроса с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего 

запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу 

собственноручных); 

б) по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа 

на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты 

получения. 

Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения 

по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения. 

Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам: 
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а) в адрес Исполнителя по тел./факсу: 8(499)766-46-06 и по e-mail: tc-cniis@yandex.ru; 

б) в адрес Заказчика по тел./факсу: ____________________ и по e-mail: 

_____________________________. 

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам 

электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской 

в рамках настоящего Договора. 

Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного 

сообщения или сообщения электронной почты. 

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на 

получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку 

доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, 

действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств  

9.6. Ни одна из сторон не вправе осуществлять какие-либо действия, запрещенные 

законодательством Российской Федерации или законодательством других стран о противодействии 

коррупции, которое далее совместно именуется «Антикоррупционное законодательство» и может 

применяться к какой-либо одной или обеим сторонам Договора.  

В дополнение к вышеизложенному ни одна из сторон не вправе осуществлять какие-либо 

платежи, предлагать или передавать какие-либо ценности государственному и/или муниципальному 

служащему, работнику органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и/или муниципальных организаций, какой-либо политической партии и/или 

кандидату на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, либо 

иному третьему лицу, если это приведет к нарушению антикоррупционного законодательства.  

9.7. Исполнитель имеет право на проведение работ по Договору самостоятельно и с 

привлечением третьих лиц. За действие третьих лиц Исполнитель отвечает перед Заказчиком, как за 

свои собственные. 

9.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке – по одному для каждой 

стороны. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК 

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) 

Номер единого казначейского счета 

40102810545370000003 

БИК 004525988 

Номер казначейского счета 03214643000000017300 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ 

г. Москва 

КБК 00000000000000000130, ОКВЭД – 73.10, 74.84 

ОКАТО – 45286590000, ОКТМО – 45383000 
             

 

А.Н. Гурин       ______________ 
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Приложение 1 

 

         

 Перечень медицинских изделий представляемых  в испытательную организацию 

для проведения испытаний с целью государственной регистрации в Российской 

Федерации. 
 
 
 
 
 
 

№ пп Наименование изделия номер 

партии, 

дата 

выработки 

Количество образцов 

 Пример: Гель,  выпускаемый  

по ТУ …… 

Заполнить 

обязательно 

2 шт 

 
  

 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК 

ООО « » 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава 

России 

 А.Н. Гурин        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


