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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( М и н п р о мт ор г Ро с с и и )

ПРИКАЗ
« ___ » ___________ 2015 г.

№ ____
Москва

Об утверждении типовых контрактов на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, научноисследовательских работ, опытно-конструкторских работ для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2014, № 23,
ст. 2925, № 49, ст. 6925, № 52, ст. 6961; 2015, № 1, ст. 51) и Правилами
разработки

типовых

контрактов,

типовых

условий

контрактов,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2
июля 2014 г. № 606 «О порядке разработки типовых контрактов, типовых
условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 28, ст. 4053)
п р и к а з ы в а ю:
Утвердить:
типовой контракт на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (Приложение № 1);
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типовой контракт на выполнение научно-исследовательских работ для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (Приложение № 2);
типовой контракт на выполнение опытно-конструкторских работ для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (Приложение № 3).

Министр

Д.В. Мантуров
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Приложение № 1
к приказу Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации
от «__» _________ 2015 г. № ___

Типовой контракт
на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Государственный (муниципальный) контракт (Договор)1 № __________2
на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работы _____________________________________3 для государственных
(муниципальных) нужд4
«____» _________ 20__ г5.

___________________6

_________________7, именуемый8 в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________9, действующего на основании ____________10 с одной стороны
и ________________________________________________________ (указать
полное
наименование
организации-исполнителя
(с
указанием
ее
организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии)
исполнителя-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве
индивидуального
предпринимателя),
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель», в лице ___________________________________________11,
действующего на основании ___________________ (указывается документ
(акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует
представитель
исполнителя,
уполномоченный
на
подписание
государственного (муниципального) контракта (договора), с другой стороны,
1
При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается «Государственный
контракт». При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается «Муниципальный
контракт». При осуществлении закупки иными заказчиками указывается «Договор».
2
Указывается номер государственного (муниципального) контракта (договора).
3
Указывается наименование научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы.
4
При осуществлении закупки для обеспечения федеральных нужд или для государственных нужд
субъекта Российской Федерации указывается «государственных нужд». При осуществлении закупки для
обеспечения муниципальных нужд указывается «муниципальных нужд».
5
Указывается дата заключения государственного (муниципального) контракта (договора).
6
Указывается место заключения государственного (муниципального) контракта (договора).
7
Указывается наименование заказчика, осуществляющего закупку.
8
Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии с
правилами русского языка.
9
Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица
заказчика, уполномоченного на подписание государственного (муниципального) контракта (договора).
10
Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное
лицо заказчика, уполномоченное на подписание государственного (муниципального) контракта (договора).
11
Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии)
представителя исполнителя, уполномоченного на подписание государственного (муниципального)
контракта (договора).

Источник: http://regulation.gov.ru/project/25084.html?point=view_project&stage=2&stage_id=17774

2

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании_________12 от
«___»_____20__г.
№___
заключили
настоящий
Государственный
13
(муниципальный)
контракт
(Договор)
на
выполнение
научноисследовательской
и
опытно-конструкторской
работы
14
__________________________ для государственных (муниципальных) нужд15
(далее – Контракт (Договор)16) о нижеследующем.
I. Предмет Контракта (Договора)
1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить научноисследовательскую
и
опытно-конструкторскую
работу
__________________________________________________________________
(наименование, шифр темы)

(далее именуется – НИОКР), а Заказчик обязуется принять ее и оплатить.
НИОКР выполняется в рамках ___________17.
II. Условия выполнения НИОКР
2. НИОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с
требованиями технического задания (далее именуется – ТЗ) (приложение
№1)18, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта (Договора).
Содержание и сроки выполнения НИОКР (этапа НИОКР)
определяются в ведомости исполнения НИОКР (приложение № 2)19 и
графике исполнения Контракта (Договора) (приложение № 5)20, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Контракта (Договора).
3. Разработанная согласно настоящему Контракту (Договору)
документация должна отвечать требованиям ТЗ, содержать и удовлетворять

Указывается документ, на основании которого определен Исполнитель.
При осуществлении закупки работ государственными заказчиками указывается «Государственный
контракт». При осуществлении закупки работ муниципальными заказчиками указывается «Муниципальный
контракт». При осуществлении закупки работ иными заказчиками указывается «Договор».
14
Указывается наименование научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы.
15
При осуществлении закупки работ для обеспечения федеральных нужд или для государственных
нужд субъекта Российской Федерации указывается «государственных нужд». При осуществлении закупки
работ для обеспечения муниципальных нужд указывается «муниципальных нужд»
16
При осуществлении закупки работ государственным или муниципальным заказчиком указывается
«Контракт». При осуществлении закупки работ иными заказчиками указывается «Договор».
17
Указывается федеральная целевая программа, прикладные научные исследования и разработки
либо иное.
18
Наименование, форма и содержание приложения определяется Заказчиком самостоятельно (здесь и
далее по тексту).
19
Наименование, форма и содержание приложения определяется Заказчиком самостоятельно (здесь и
далее по тексту).
20
Данное приложение включается в текст Контракта (Договора) в случае, если Контракт (Договор)
заключается на срок более чем три года и цена Контракта (Договора) составляет более чем сто миллионов
рублей.
12
13
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требованиям

следующих

______________________________________.

документов:

21

(стандарты или другие документы, их номера и даты)

Документация передается Заказчику _________________________________.22
(подлинник, дубликат ___ экз., копия ___ экз.)

III. Права и обязанности Сторон23
4. Исполнитель вправе:
а) привлекать к выполнению настоящего Контракта (Договора)
соисполнителей (Перечень соисполнителей указан в ТЗ).
В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции
заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей,
совершаемые ими в рамках выполнения НИОКР, как за свои собственные.
Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не
освобождает Исполнителя от выполнения условий Контракта (Договора);
б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных
Контрактом (Договором), надлежащим образом выполненных и принятых
Заказчиком НИОКР (этапа НИОКР);
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта (Договора) в соответствии с гражданским
законодательством;24
г) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в
соответствии с разделом XII настоящего Контракта (Договора);
д) по согласованию с Заказчиком выполнить работы, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
которых являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (Договоре).
5. Исполнитель обязан:
а) выполнить НИОКР в соответствии с ТЗ и передать Заказчику
21
Заполняется Заказчиком при формировании документации о закупке, проекта Контракта
(Договора), заключаемого с единственным исполнителем. В случае установления Заказчиком требования о
наличии в научно-технической документации, разработанной в ходе выполнения Контракта (Договора),
научно-технического обоснования выводов и рекомендаций, предусматривать обязанность исполнителя
подтверждать данное обоснование экспериментальными данными, теоретическими расчетами или
результатами численного моделирования.
22
Заполняется Заказчиком при формировании документации о закупке, проекта Контракта
(Договора), заключаемого с единственным исполнителем.
23
Данный раздел может содержать иные права и обязанности с учетом особенностей конкретной
закупки и требований законодательства.
24
Данный подпункт включается в текст Контракта (Договора) при наличии подпункта «г» пункта 6.
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результаты и документацию, предусмотренные ТЗ, в предусмотренный
настоящим Контрактом (Договором) срок;
б) в ходе выполнения настоящего Контракта (Договора) согласовывать
с
Заказчиком
порядок
и
условия
использования
результатов
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат
Исполнителю или третьим лицам;
в) предоставлять Заказчику по его требованию документы,
относящиеся к предмету настоящего Контракта (Договора), а также
своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении Контракта (Договора);
г) проводить в процессе выполнения работ по настоящему Контракту
(Договору) патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;
д) незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при
выполнении настоящего Контракта (Договора) результате НИОКР (этапа
НИОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной
собственности, с обоснованием порядка его использования и предложением
по форме его правовой охраны, содержащими авторов и краткое описание
полученного результата, а также обоснованием затрат на осуществление
мероприятий по правовой охране (по форме согласно приложению № 4,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Договора))25;
е) приостановить работу по настоящему Контракту (Договору) в
случае, если в ходе выполнения НИОКР обнаружится невозможность
достижения результатов НИОКР, установленных требованиями ТЗ,
вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, а также
невозможность или нецелесообразность продолжения НИОКР, возникшая не
по вине Исполнителя, и в 5-дневный срок уведомить Заказчика о
приостановлении работ;
ж) в случае создания в рамках настоящего Контракта (Договора)
охраноспособного результата интеллектуальной деятельности выплатить
автору (авторам) такого результата поощрительное вознаграждение;
з) в срок до 6 месяцев с момента уведомления Заказчика о получении
охраноспособного результата работ подать заявку на получение патента
(свидетельства) на имя надлежащего правообладателя с учетом положений
раздела VIII настоящего Контракта (Договора) (в случае принятия
Заказчиком соответствующего решения);
и) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта (Договора) не позднее чем в течение трех рабочих
дней с даты принятия этого решения, направить Заказчику уведомление о
25

Форму приложения разрабатывает каждый Заказчик самостоятельно.
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принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу Заказчика, указанному в Контракте (Договоре), а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение
Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику;
к) обеспечить соответствие результатов выполненных НИОКР
требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным
требованиям
безопасности
(санитарным
нормам
и
правилам,
государственным стандартам и т.п.), сертификации, лицензирования, если
такие требования предъявляются настоящим Контрактом (Договором) и
(или) действующим законодательством Российской Федерации;
л) обеспечить за свой счет устранение недостатков и дефектов,
выявленных при приемке результатов НИОКР (этапа НИОКР);
м) обеспечить осуществление раздельного учета затрат, связанных с
исполнением Контракта (Договора);26
н) предоставить Заказчику не позднее 10 дней с момента заключения
Исполнителем договора с соисполнителем информацию обо всех
соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена
которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов
цены Контракта (Договора); 27
о) привлечь к исполнению Контракта (Договора) соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объеме не менее ___ (____) процентов от
цены настоящего Контракта (Договора). За несоблюдение данного условия
Исполнитель несет ответственность в соответствии с пунктом 49 настоящего
Контракта (Договора).28
6. Заказчик вправе:
а) требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств,
установленных Контрактом (Договором);
б) требовать от Исполнителя своевременного устранения выявленных
недостатков;
26

Данный пункт может содержать ссылку на правовой акт, регулирующий порядок раздельного учета

затрат.
Подпункт «н» включается в текст Контракта (Договора) в случае, если начальная (максимальная)
цена Контракта (Договора) при осуществлении закупки превышает 1 млрд. рублей (постановление
Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775).
28
Данный подпункт включается в проект Контракта (Договора) в случае установления такого
требования в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
27
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в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий
настоящего Контракта (Договора);
г) принять решение об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта (Договора) в соответствии с гражданским
законодательством;29
д) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом XII
настоящего Контракта (Договора), причиненных по вине Исполнителя;
е) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения
настоящего
Контракта
(Договора)
объем
выполняемых
работ,
предусмотренных Контрактом (Договором) не более чем на десять процентов
в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок;30
ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта (Договора), провести экспертизу результатов НИОКР с
привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты НИОКР в соответствии с настоящим
Контрактом (Договором);
б) обеспечить контроль за исполнением Контракта (Договора), в том
числе на отдельных этапах его исполнения;
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
(Договора) в случае, если в ходе исполнения Контракта (Договора)
установлено, что Исполнитель не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения
Исполнителя; 31
г) сообщить Исполнителю в 45-дневный срок после поступления от
него уведомления о получении при выполнении настоящего Контракта
Данный подпункт включается в текст Контракта (Договора) в случае установления такого права
Заказчиком.
30
В соответствии с пунктом «б» части 1, статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
31
Данный подпункт не включается в текст Контракта (Договора), в случае, если закупка
осуществляется у единственного исполнителя, за исключением пунктов 24, 25 части 1 статьи 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
29
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(Договора) способного к правовой охране результата НИОКР (этапа НИОКР)
решение о порядке его использования и форме правовой охраны32;
д) в случае невозможности достижения результатов НИОКР,
установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок с момента получения
уведомления Исполнителя о приостановлении работ рассмотреть вопрос о
целесообразности продолжения НИОКР;
е) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта (Договора) не позднее чем в течение трех рабочих
дней с даты принятия этого решения, направить Исполнителю уведомление о
принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу Исполнителя, указанному в Контракте (Договоре), а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение
Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю;
ж)
провести экспертизу
предоставленных
Исполнителем
результатов выполненных работ для проверки их соответствия
условиям Контракта (Договора) в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
з) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с
разделом XII настоящего Контракта (Договора).
IV. Сроки исполнения
8. НИОКР (этапы НИОКР) выполняется в сроки, указанные в
ведомости исполнения НИОКР.
Начало выполнения НИОКР – с даты заключения настоящего
Контракта (Договора)33.
Окончание выполнения НИОКР – ___________34.
9. В случае досрочного выполнения НИОКР (этапа НИОКР) Заказчик
вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненных НИОКР
(этапа НИОКР) производится в установленном настоящим Контрактом
(Договором) порядке.
10. Датой исполнения Исполнителем обязательств по настоящему
Контракту (Договору) считается дата подписания (утверждения) Заказчиком
32
Данный подпункт не включается в текст Контракта (Договора) в случае если права на результаты
НИОКР закрепляются за Исполнителем в соответствии с разделом VIII настоящего Контракта (Договора).
33
Заказчиком может быть установлен иной срок.
34
Устанавливается Заказчиком.
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акта сдачи-приемки НИОКР (последнего этапа НИОКР).
V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
11. За ___ дней до окончания НИОКР (этапа НИОКР) Исполнитель
обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности НИОКР
(этапа НИОКР) к сдаче.
Уведомление Исполнителя о готовности НИОКР (этапа НИОКР) к
сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным
уполномоченным лицом).
Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт
сдачи-приемки НИОКР (этапа НИОКР) в ______ экземплярах.
К акту сдачи-приемки НИОКР (этапа НИОКР)
выполнении НИОКР (этапа НИОКР), протокол
технического совета Исполнителя о рассмотрении
результатов по конкретной работе35, а также иные
документы, предусмотренные ТЗ.

прилагаются отчет о
заседания научнохода выполнения и
результаты работ и

12. Для проверки результатов выполненных НИОКР (этапа
НИОКР) в части их соответствия условиям Контракта (Договора),
проводится экспертиза в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Если при приемке опытного образца (партии) изделия или во время
испытаний
(предварительных,
приемочных,
межведомственных,
государственных) будет обнаружено его несоответствие условиям
настоящего Контракта (Договора), то доработка документации, опытного
образца (партии) изделия и повторные испытания производятся
Исполнителем за свой счет.
13. Заказчик в 20-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки
НИОКР (этапа НИОКР) и отчетных документов, указанных в пункте 11
настоящего Контракта (Договора), обязан направить Исполнителю один
экземпляр подписанного акта сдачи-приемки НИОКР или мотивированный
отказ от приемки работ.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ им
составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков
их устранения. Указанный акт после подписания в течение одного рабочего
дня направляется Заказчиком Исполнителю.
Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.
14.

По

окончании

выполнения

работ

Исполнитель

проводит

По решению Заказчика текст пункта может быть дополнен словами «(при необходимости)», в
случае, если представление протокола заседания НТС не является обязательным.
35
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инвентаризацию всех материальных ценностей, приобретенных и (или)
созданных в ходе выполнения работ36. Материальные ценности (кроме
расходных материалов), приобретенные Исполнителем и соисполнителями
при выполнении настоящего Контракта (Договора) за счет бюджетных
средств, являются собственностью Заказчика.
Все созданные и (или) использованные при выполнении работ (этапа
работ) результаты и материальные ценности подлежат отражению в отчетной
документации.
Вместе с актом сдачи-приемки работ Исполнитель представляет
Заказчику акт инвентаризации приобретенных и (или) созданных при
выполнении настоящего Контракта (Договора) материальных ценностей,
находящихся у Исполнителя и его соисполнителей и свои предложения по их
дальнейшему использованию.
Материальные ценности, приобретенные (созданные) при выполнении
работ и пришедшие в негодность к моменту сдачи работы в целом,
утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Возмещение затрат на утилизацию осуществляется из средств,
указанных в пункте 16 настоящего Контракта (Договора). Полученные от
утилизации средства перечисляются в доход ______________37 бюджета в
установленном
порядке
с
предоставлением
Заказчику
копий
38
соответствующих документов.
15. Решение о дальнейшем использовании материальных ценностей
принимается Заказчиком в течение _________. До принятия Заказчиком этого
решения Исполнитель принимает материальные ценности на ответственное
хранение в соответствии с действующим законодательством. Хранение
осуществляется без оплаты. 39
VI. Цена Контракта (Договора) и порядок расчетов
(Договора)
составляет
______________________________________________________ рублей, в т.ч.
16.

Цена

настоящего

Контракта

(цифрами и прописью)

на 20__год _______________________________ рублей, НДС не облагается40.41
(цифрами и прописью)

Цена настоящего Контракта (Договора) на последующие годы
По решению Заказчика текст пункта может быть дополнен словами «при наличии таковых».
Указывается соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.
38
Данный пункт может быть изложен в редакции Заказчика.
39
Данный пункт может быть изложен в редакции Заказчика.
40
В случае, если Контракт (Договор) заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального
предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, указать условие об уменьшении
суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с уплатой
Контракта (Договора).
41
В случае доведения лимитов на все время выполнения работы, в данном пункте указываются цены
относительно всех лет, на которые доведены лимиты.
36
37
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устанавливается Сторонами при подписании дополнительных соглашений к
Контракту (Договору) после доведения Заказчику лимитов бюджетных
обязательств на соответствующий год.42
17. Цена этапов работ на _____ год установлена в протоколе
согласования цены Контракта (Договора) на _____ год43 (приложение №3),
являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Договора).
Цена этапов работ на последующие годы предусматривается
соответствующими протоколами согласования цены Контракта (Договора)
на соответствующий год, оформляется Исполнителем и Заказчиком при
подписании дополнительных соглашений после установления Заказчику
лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.44
18. Цена настоящего Контракта (Договора) является твердой и
определяется на весь срок исполнения Контракта (Договора) за исключением
случаев установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящим
Контрактом (Договором).
Цена настоящего Контракта (Договора) может быть снижена по
соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим
Контрактом (Договором) объема и качества выполняемых НИОКР и иных
условий Контракта (Договора)45.
19. Источник финансирования настоящего Контракта (Договора) –
________________________________.46
20.47 Оплата по настоящему Контракту (Договору) производится с
авансовым платежом в размере _______ процентов цены настоящего
Контракта (Договора) на соответствующий год.
Первый авансовый платеж по настоящему Контракту (Договору)
выплачивается в течение ____ рабочих дней с даты заключения настоящего
Контракта (Договора).
Указанный пункт не включается в проект контракта в случае, если лимиты бюджетных
обязательств доведены на все время проведения работы и закупка проводится с учетом формирования цены
контракта на все годы выполнения работы.
43
В случае доведения лимитов на все годы выполнения работы, протокол согласования контракта
указывается без ссылки на год.
44
Указанный пункт не включается в проект контракта в случае, если лимиты бюджетных
обязательств доведены на все время проведения работы и закупка проводится с учетом формирования цены
контракта на все годы выполнения работы.
45
Данный абзац включается в текст Контракта (Договора) в случае установления такого права
Заказчиком в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
46
Указывается Заказчиком.
47
Данный пункт включается в текст Контракта (Договора) в случае установления такого порядка
оплаты Заказчиком.
42
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Последующие авансовые платежи выплачиваются в течение ___
рабочих дней с начала соответствующего года48.
Авансовый платеж засчитывается при оплате принятых Заказчиком
этапов работ в размере _____ цены этапа НИОКР.
21. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за выполненные по
этапу НИОКР работы производятся не позднее ___ дней после даты
подписания акта сдачи-приемки этапа НИОКР.
22. Оплата по настоящему Контракту (Договору) осуществляется по
безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте (Договоре). В случае
изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в
письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте
(Договоре) счет Исполнителя, несет Исполнитель.
23. В случае приостановления или прекращения выполнения НИОКР
(этапа НИОКР) проверка фактических затрат осуществляется Заказчиком в
30-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических
затрат с расшифровками этих затрат. По результатам проверки Стороны
составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента
его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего
Контракта (Договора).
VII. Обеспечение исполнения Контракта (Договора) 49
24. Обеспечение исполнения Контракта (Договора) устанавливается в
размере __________.
Способ обеспечения исполнения Контракта (Договора) - _________.50
25. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве
обеспечения исполнения Контракта (Договора), возвращаются Исполнителю
в течение _____ дней, после выполнения сторонами своих обязательств по
настоящему Контракту (Договору) (если такая форма обеспечения
исполнения Контракта (Договора) применяется Исполнителем).
48
В случае заключения Контракта (Договора) на один год, данный абзац исключается из текста
Контракта (Договора).
49
Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта (Договора), за
исключением случаев, предусмотренных статьей 96 Федерального закона от от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Действие данного раздела не распространяется на участника закупки, являющегося
государственным или муниципальным казенным учреждением.
50
Способ обеспечения исполнения Контракта (Договора) определяется Исполнителем самостоятельно.
В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта (Договора) банковской гарантии,
банковская гарантия должна соответствовать условиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
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В случае если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии
Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета
гаранта51;
26. В ходе исполнения Контракта (Договора) Исполнитель вправе
предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта (Договора),
уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
Контрактом (Договором), взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения Контракта (Договора). При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта (Договора);
27. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта (Договора) перестало быть действительным, закончило свое
действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение
обязательств по Контракту (Договору), Исполнитель обязуется в течение 10
(десяти) банковских дней с момента, когда такое обеспечение перестало
действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение
Контракта (Договора).
VIII. Права на результаты интеллектуальной деятельности (1)
28. Исключительные права на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы
для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства
(ноу-хау), созданные при выполнении настоящего Контракта (Договора)
(далее – результаты интеллектуальной деятельности), принадлежат
Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному
образованию).
Распоряжение
исключительными
правами
на
результаты
интеллектуальной деятельности от имени Российской Федерации (субъекта
Российской Федерации, муниципального образования) осуществляет
Заказчик.
29. Исполнитель подает заявку на получение патента (свидетельства)
на Российскую Федерацию (субъект Российской Федерации, муниципальное
образования, от имени которой(го) выступает Заказчик52.
Расходы
по
обеспечению
правовой
охраны
результатов
интеллектуальной деятельности включены в цену настоящего Контракта
(Договора).
Данный абзац включается в текст Контракта (Договора) в случае установления такого права
Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта,
заключаемого с единственным исполнителем.
52
Данный абзац включается в текст Контракта (Договора) в случае установления такой
обязанности Заказчиком.
51
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Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности
осуществляется
Заказчиком
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и
использованием результатов интеллектуальной деятельности, разрешаются
по соглашению Сторон.
30. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и
условия использования в работе по настоящему Контракту (Договору)
предшествующей интеллектуальной собственности и информации,
принадлежащих Сторонам Контракта (Договора) или третьим лицам,
представив
научно-техническое
и
экономическое
обоснование
целесообразности их использования.
31. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен
запрет на использование результатов интеллектуальной деятельности,
полученных по настоящему Контракту (Договору), Исполнитель обязан за
свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на
использование соответствующего объекта исключительного права для
государственных и муниципальных нужд на имя Заказчика или указанного
Заказчиком лица (лиц), либо изменить за свой счет в согласованные с
Заказчиком сроки полученные результаты работ таким образом, чтобы при
дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права
третьих лиц.
32. Исполнитель в порядке и в сроки, установленные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 октября
2013 г. № 1168, направляет в Минобрнауки России:
а) сведения о начинаемых работах;
б) сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе
выполнения работ результаты интеллектуальной деятельности, способные к
правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного
образца или имеющие правовую охрану как база данных, топология
интегральных микросхем или программа для электронно-вычислительных
машин, а также сведения об изменении состояния их правовой охраны и
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности53.
33. Исполнитель представляет Заказчику в бумажном и электронном
виде сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности
(изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях
интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных
машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)), о состоянии их
53

Сведения направляются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 327.
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правовой охраны, в том числе об изменении способа (статуса) правовой
охраны, а также направляет копии документов, подтверждающих
представленные сведения.
34. Исполнитель обязан путем заключения соответствующих
соглашений со своими работниками и третьими лицами приобрести все
права на результаты интеллектуальной деятельности либо обеспечить их
приобретение для передачи Российской Федерации (субъекту Российской
Федерации, муниципальному образованию).
При этом Исполнитель имеет право на возмещение затрат,
понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих
лиц. Указанное возмещение затрат осуществляется из средств, указанных в
пункте 16 настоящего Контракта (Договора).
35. В случае принятия решения о досрочном прекращении действия
патента, полученного на имя Заказчика, действующего от имени Российской
Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования),
Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя и по его требованию
передать ему патент на безвозмездной основе.
VIII. Права на результаты интеллектуальной деятельности (2)
28. Исключительные права на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы
для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства
(ноу-хау), созданные при выполнении настоящего Контракта (Договора)
(далее – результаты интеллектуальной деятельности), принадлежат
Исполнителю.
29. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства)
принадлежит Исполнителю.
Расходы
по
обеспечению
правовой
охраны
результатов
интеллектуальной деятельности осуществляются за счет Исполнителя.
Исполнитель осуществляет правовую охрану полученных результатов
интеллектуальной деятельности и постановку объектов интеллектуальной
собственности на бухгалтерский учет в качестве объекта нематериальных
активов в соответствии с действующим законодательством.
Исполнитель обязуется в течение пяти лет после принятия Заказчиком
результатов НИОКР ежегодно в срок до____ представлять Заказчику
информацию о внедрении полученных результатов интеллектуальной
деятельности в производство или их ином использовании. 54
54
Абзац четвертый пункта 29 Контракта (Договора) включается в текст Контракта (Договора) при
наличии в ТЗ условий, обязывающих исполнителя внедрять полученные при выполнении НИОКР
результаты интеллектуальной деятельности в производство или использовать их иным образом.
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В случае, если Исполнитель не обеспечит до истечения 6 месяцев после
окончания НИОКР совершение всех действий, необходимых для признания
за ним или приобретения им исключительных прав на соответствующие
результаты интеллектуальной деятельности, Заказчик имеет право закрепить
исключительные права на указанные результаты за собой.
30. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и
условия использования в работе по настоящему Контракту (Договору)
предшествующей интеллектуальной собственности и информации,
принадлежащих Сторонам Контракта (Договора) или третьим лицам,
представив
научно-техническое
и
экономическое
обоснование
целесообразности их использования.
31. Правообладатель по требованию Заказчика обязан предоставить
указанному
Заказчиком
лицу
(лицам)
безвозмездную
простую
(неисключительную) лицензию на использование соответствующего объекта
исключительного права, созданного в рамках настоящего Контракта
(Договора) для государственных и муниципальных нужд на срок действия
исключительного права.
32. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен
запрет на использование результатов НИОКР, полученных по настоящему
Контракту (Договору), Исполнитель обязан за свой счет приобрести у
правообладателя
неисключительную
лицензию
на
использование
соответствующего объекта исключительного права для государственных и
муниципальных нужд на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица
(лиц), либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки
полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их
использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.
При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и
использованием результатов интеллектуальной деятельности, разрешаются
по соглашению Сторон.
33. Исполнитель в порядке и в сроки, установленные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 октября
2013 г. № 1168, направляет в Минобрнауки России:
а) сведения о начинаемых работах;
б) сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе
выполнения работ результаты интеллектуальной деятельности, способные к
правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного
образца или имеющие правовую охрану как база данных, топология
интегральных микросхем или программа для электронно-вычислительных
машин, а также сведения об изменении состояния их правовой охраны и
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практическом применении
деятельности55.

(внедрении)

результатов

интеллектуальной

34. Исполнитель представляет Заказчику в бумажном и электронном
виде сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности
(изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях
интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных
машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)), о состоянии их
правовой охраны, в том числе об изменении способа (статуса) правовой
охраны, сведения об их использовании, в том числе о практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, а
также направляет копии документов, подтверждающих представленные
сведения.
В случае изменения указанных сведений Исполнитель в течение всего
срока действия прав Исполнителя на объект учета обязан представлять
Заказчику соответствующую информацию.
35. Если Исполнитель примет решение о досрочном прекращении
действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный
образец, он обязан уведомить об этом Заказчика и по его требованию
передать патент на безвозмездной основе Российской Федерации (субъекту
Российской Федерации, муниципальному образованию).
VIII. Права на результаты интеллектуальной деятельности (3)
28. Исключительные права на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы
для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства
(ноу-хау), созданные при выполнении настоящего Контракта (Договора)
(далее – результаты интеллектуальной деятельности), принадлежат
Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному
образованию), от имени которой выступает Заказчик, и Исполнителю
совместно.
29. Заявки на получение патента (свидетельства) подаются
Исполнителем от своего имени и от имени Заказчика56. При этом в качестве
правообладателей в указанном патенте (свидетельстве) должны быть указаны
Заказчик и Исполнитель.
Расходы
по
обеспечению
правовой
охраны
результатов
интеллектуальной деятельности осуществляются в равных долях за счет
средств, предусмотренных пунктом 16 настоящего Контракта (Договора), и
средств Исполнителя.

55
56

Сведения направляются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 327
Обязанность по подаче заявки может быть возложена на Заказчика.
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Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности
осуществляется Заказчиком и Исполнителем в соответствии с действующим
законодательством.
При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и
использованием результатов интеллектуальной деятельности, разрешаются
по соглашению Сторон.
30. Исполнитель обязуется в течение пяти лет после принятия
Заказчиком результатов НИОКР ежегодно в срок до___ представлять
Заказчику
информацию
о
внедрении
полученных
результатов
интеллектуальной деятельности в производство или их ином
использовании.57
31. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и
условия использования в работе по настоящему Контракту (Договору)
предшествующей интеллектуальной собственности и информации,
принадлежащих Сторонам Контракта (Договора) или третьим лицам,
представив
научно-техническое
и
экономическое
обоснование
целесообразности их использования.
32. Заказчик вправе предоставить безвозмездную простую
(неисключительную) лицензию на использование полученных результатов
интеллектуальной деятельности в целях выполнения работ или
осуществления поставок продукции для государственных и муниципальных
нужд, уведомив об этом Исполнителя.
33. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен
запрет на использование результатов НИОКР, полученных по настоящему
Контракту (Договору), Исполнитель обязан за свой счет приобрести у
правообладателя
неисключительную
лицензию
на
использование
соответствующего объекта исключительного права для государственных и
муниципальных нужд на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица
(лиц), либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки
полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их
использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.
34. Исполнитель в порядке и в сроки, установленные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 октября
2013 г. № 1168, направляет в Минобрнауки России:
а) сведения о начинаемых работах;
б) сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе
выполнения работ результаты интеллектуальной деятельности, способные к
57
Пункт 30 контракта включается в текст контракта при наличии в ТЗ условий, обязывающих
Исполнителя внедрять полученные при выполнении НИОКР результаты интеллектуальной деятельности в
производство или использовать их иным образом.
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правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного
образца или имеющие правовую охрану как база данных, топология
интегральных микросхем или программа для электронно-вычислительных
машин, а также сведения об изменении состояния их правовой охраны и
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности58.
35. Исполнитель представляет Заказчику в бумажном и электронном
виде сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности
(изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях
интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных
машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)), о состоянии их
правовой охраны, в том числе об изменении способа (статуса) правовой
охраны, сведения об их использовании, в том числе о практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, а
также направляет копии документов, подтверждающих представленные
сведения.
В случае изменения указанных сведений Исполнитель в течение всего
срока действия прав Российской Федерации (субъекта Российской
Федерации, муниципального образования) на объект учета обязан
представлять Заказчику соответствующую информацию.
IX. Условия соблюдения государственной тайны и
конфиденциальности59
36. При выполнении НИОКР и использовании (в том числе передаче)
полученных результатов Стороны обязаны соблюдать следующие условия и
ограничения:_______________________________________________________
(режим допуска к работам и документам, степень их секретности и другие требования,

_________________________________________________________________.
наименования, номера и даты документов, которыми следует руководствоваться)

37. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений,
относящихся к предмету настоящего Контракта (Договора), ходу его
исполнения и полученным результатам.
К конфиденциальным сведениям относятся ________________________
_________________________________________________________________.
(объем конфиденциальных сведений и перечень документов, в которых они содержатся)

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не
могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены)
третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием
третьих лиц без согласия Сторон.

Сведения направляются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 327
Указанный раздел включается Заказчиком в текст Контракта (Договора) при необходимости, при
этом из указанного текста необходимо выбрать нужные в конкретном случае пункты.
58
59
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X. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и
документации60
38. Изготовленный опытный образец (партия) изделия с документацией
после приемки их Заказчиком считается сданным на ответственное хранение
Исполнителю и оформляется ________________________________________________
(указывается порядок принятия, срок и условия хранения образца (партии),

________________________________________________________________________________________________________________
а также документ, подтверждающий принятие его на хранение)

39. По окончании приемки опытный образец (партия) изделия,
подготовленный к сдаче на испытания, упаковывается Исполнителем и
опломбировывается пломбами Исполнителя и Заказчика (или представителя
Заказчика).
Об исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного
опытного образца (партии) изделия Исполнитель и Заказчик (или
представитель Заказчика) составляют акт.
40. Исполнитель осуществляет отправку опытного образца (партии)
изделия автомобильным или авиа/железнодорожным транспортом. Расходы,
связанные с отправкой указанной образца (партии), включены в цену
настоящего Контракта (Договора).
41. Акт об исправности тары, упаковки и пломб или состоянии
незатаренного образца (партии) изделия и квитанцию транспортной
организации о приеме груза для перевозки Исполнитель обязан передать
(выслать) грузополучателю не позднее пяти дней после отгрузки опытного
образца (партии) изделия.
42. Охрану отправляемого опытного образца (партии) изделия в пути
следования обеспечивает Исполнитель в установленном порядке своими
силами и за свой счет.
43. Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный
опытный образец (партию) изделия Исполнитель направляет Заказчику
почтовым отправлением (с уведомлением Заказчика о дате отправления) или
по согласованию с Заказчиком направляет документацию вместе с
отгруженным опытным образцом (партии) изделия.

Указанный раздел включается Заказчиком в текст Контракта (Договора) при необходимости, при
этом из указанного текста необходимо выбрать нужные в конкретном случае пункты.
60
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XI. Прочие условия Контракта (Договора)61
44. При выполнении НИОКР Исполнитель обязуется привлечь для
выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему Контракту
(Договору)
внебюджетные
средства
в
размере
________________________________ рублей ___ копеек, с учетом НДС, в т.ч.
(цифрами и прописью)

в 20___ году _________________________________ рублей ___ копеек;
(цифрами и прописью)

в 20___ году _________________________________ рублей ___ копеек;
(цифрами и прописью)

в 20___ году _________________________________ рублей ___ копеек.
(цифрами и прописью)

Наименование, объем и стоимость работ, выполняемых за счет
внебюджетных средств, указаны в ведомости исполнения НИОКР (либо в
Перечне работ, выполняемых за счет внебюджетных средств)62.
Исполнитель обязуется осуществлять раздельный учет привлекаемых
внебюджетных средств. Отчет об их использовании предоставляется
Заказчику одновременно с актом сдачи - приемки НИОКР (этапа НИОКР). 63
XII. Ответственность Сторон
45. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего
Контракта (Договора) Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Контракта (Договора).
46. Невыполнение Исполнителем условий ТЗ или ведомости
исполнения НИОКР является основанием для обращения Заказчика в суд с
требованием о расторжении настоящего Контракта (Договора) или
расторжения контракта (договора) в связи с односторонним отказом
Заказчика от исполнения Контракта (Договора).
47. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего
Контракта (Договора) одной из Сторон эта Сторона обязана возместить
другой Стороне причиненные убытки.

В данный раздел контракта включается условие о банковском сопровождении контракта в случаях,
установленных в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», а также иные условия с учетом особенностей конкретной закупки (гарантийные
61

обязательства и т.п.)

Необходимый вид приложения к Контракту (Договору) определяется Заказчиком самостоятельно. В
случае, если за счет внебюджетных средств осуществляется только закупка оборудования и не производится
никаких работ, указанный абзац излагается в следующей редакции: «Наименование, объем и стоимость
работ, выполняемых за счет внебюджетных средств, подлежат согласованию с Заказчиком».
63
Данный пункт включается в текст Контракта (Договора) в случае установления Заказчиком
требования о привлечении средств внебюджетных источников.
62
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48. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом (Договором), Исполнитель
уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом (Договором), начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Контрактом (Договором) срока исполнения
обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены Контракта (Договора), уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Контрактом (Договором) и фактически исполненных Исполнителем, и
определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Контракта (Договора);
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок
Исполнителем обязательства по Контракту (Договору), определяемая на
основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе
отдельных этапов исполнения Контракта (Договора);
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

C = CЦБ  ДП ,
где:

C ЦБ

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

К=

ДП
 100% ,
ДК

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (Договору)
(количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки
Источник: http://regulation.gov.ru/project/25084.html?point=view_project&stage=2&stage_id=17774
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рефинансирования, установленной
Федерации на дату уплаты пени.

Центральным

банком

Российской

49. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (Договором), за
исключением просрочки Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом (Договором), Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в
размере ____ % от цены Контракта (Договора), что составляет
__________(________) рублей _____ копеек64.
50. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком,
предусмотренных настоящим Контрактом (Договором), Исполнитель вправе
потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
51. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом (Договором), за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (Договором),
Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа в размере ____ % от цены
Контракта (Договора), что составляет __________(________) рублей _____
копеек 65.
52. В случае непредставления информации, указанной в подпункте «н»
пункта 5 настоящего Контракта (Договора), Исполнитель уплачивает
Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителями. Пени
подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения такого

64

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке,
установленном постановлением Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, за
ненадлежащее исполнение обязательств Исполнителем:
- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей;
- 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
65
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке,
установленном постановлением Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, за
ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком:
- 2.5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей 50 млн.
рублей;
- 1.5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
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обязательства до предоставления Исполнителем указанной информации
Заказчику66.
53. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного Контрактом (Договором), произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
54. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от
исполнения обязательств по настоящему Контракту (Договору).
55. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с
настоящим Контрактом (Договором), не может превышать цены Контракта
(Договора).
56. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения
настоящего Контракта (Договора) на срок более чем один месяц, в том числе
по отдельным этапам работ, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю
с предложением о расторжении Контракта (Договора), возврате уплаченной
суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Исполнителя –
обратиться в суд с соответствующим иском. 67
57. В случае расторжения Контракта (Договора) в связи с
односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта (Договора)
другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе
от исполнения Контракта (Договора).
XIII. Обстоятельства непреодолимой силы
58. Стороны не несут ответственности за полное или частичное
неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом (Договором)
обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами
непреодолимой силы.
59. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по настоящему Контракту (Договору) вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, не позднее ____ дней с момента их наступления в
письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
60. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы
Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт (Договор), и в этом случае
ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
66
Данный пункт включается в текст Контракта (Договора) в случае, если начальная (максимальная)
цена Контракта (Договора) при осуществлении закупки превышает 1 млрд. рублей (постановление
Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775).
67
Данный пункт включается в текст Контракта (Договора) на усмотрение Заказчиа.
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61. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство
уполномоченных органов и организаций.
XIV. Рассмотрение и разрешение споров
62. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Контракта (Договора) между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров, в том числе в претензионном порядке.
63. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той
Стороне по Контракту (Договору), которой допущены нарушения его
условий. В
претензии перечисляются допущенные при
исполнении
Контракта (Договора)
нарушения со
ссылкой на соответствующие
положения Контракта (Договора) или его приложений, отражаются
стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые
должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Срок рассмотрения претензии не может превышать __ (_____)68 дней.
Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в
случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с
последующим предоставлением оригинала документа.
64. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке,
спор передается на разрешение в Арбитражный суд.
XV. Срок действия Контракта (Договора)
65. Настоящий Контракт (Договор) вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту (Договору).
XVI. Заключительные положения
66. Настоящий Контракт (Договор) составлен в двух экземплярах
идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу,
один из которых передан Исполнителю, один находятся у Заказчика.
67. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения,
названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней
письменно известить об этом другую Сторону.
68. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему
Контракту (Договору), выполненные в письменной форме и подписанные
каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.
69. Изменение условий Контракта (Договора) при его исполнении не
допускается, за исключением случаев предусмотренных Федеральным
68

Указанный срок устанавливается Заказчиком самостоятельно.
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законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
70. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности
или их часть по настоящему Контракту (Договору) третьему лицу за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, такая передача прав и
обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего
соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента
его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой
частью настоящего Контракта (Договора).
71. Настоящий Контракт (Договор) будет считаться исполненным и
прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных
обязательств по Контракту (Договору) и осуществления окончательных
расчетов между Сторонами.
72. Настоящий Контракт (Договор) может быть расторгнут по
взаимному согласию Сторон, по решению суда или в случае одностороннего
отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта (Договора) в
соответствии с гражданским законодательством.
73. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте (Договоре),
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
XVII. Перечень приложений
74. Неотъемлемой частью настоящего Контракта (Договора) являются
следующие приложения:69
XVIII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Полное наименование Заказчика

Полное наименование Исполнителя

Адрес места нахождения:
______________
ИНН ____________________
КПП ____________________
Банковские реквизиты:
Лицевой счет_____________
р/с ______________________

Адрес места нахождения:
______________
ИНН ____________________
КПП ____________________
Банковские реквизиты:
р/с ______________________
к/с _____________________

Наименование документов, являющихся приложением к Контракту (Договору), указываются Заказчиком
самостоятельно.
69
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БИК ____________________

БИК ____________________

ЗАКАЗЧИК:
__________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________

(должность)

(должность)

__________________________

__________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

(подпись, фамилия и инициалы)

«___»___________ 20_ г.

«___»____________ 20_ г.
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П Р И ЛОЖ Е Н ИЕ
к Типовому контракту на
выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд,
утвержденному
приказом Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации
от «__» ______ 2015 г. № ___
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
типового контракта
1.

Общие сведения о нормативном
правовом акте, которым
утвержден типовой контракт,
типовые условия контракта:

а)

ответственный орган разработчик документа
(федеральный орган
исполнительной власти,
Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом»,
которые разрабатывают и
утверждают типовые контракты,
типовые условия контрактов);

Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации

б)

вид документа (типовой контракт
или типовые условия контракта).

типовой контракт

2.

Показатели для применения
типового контракта, типовых
условий контракта:

а)

наименование товара, работы,
услуги;

б)

код (коды) предмета контракта:

выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ
код (коды) предмета контракта по
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по общероссийскому
классификатору продукции по
видам экономической
деятельности (ОКПД);
по общероссийскому
классификатору видов
экономической деятельности
(ОКВЭД);
по каталогу товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
(указывается с 1 января 2017 г.);

ОКПД: 72
код (коды) предмета контракта
ОКВЭД: 72

в)

размер начальной
(максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
при котором применяется
типовой контракт (типовые
условия контракта);

при любом размере начальной
(максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

г)

иные показатели для применения
типового контракта, типовых
условий контракта.

отсутствуют
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Приложение № 2
к приказу Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации
от «__» _________ 2015 г. № ___

Типовой контракт
на выполнение научно-исследовательских работ для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Государственный (муниципальный) контракт (Договор)70 № __________71
на выполнение научно-исследовательской работы
_____________________________________72 для государственных
(муниципальных) нужд73
«____» _________ 20__ г74.

___________________75

_________________76, именуемый77 в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________78, действующего на основании ____________79 с одной
стороны и ________________________________________________________
(указать полное наименование организации-исполнителя (с указанием ее
организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии)
исполнителя-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве
индивидуального
предпринимателя),
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель», в лице ___________________________________________80,
действующего на основании ___________________ (указывается документ
(акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует
представитель
исполнителя,
уполномоченный
на
подписание
70
При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается «Государственный
контракт». При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается «Муниципальный
контракт». При осуществлении закупки иными заказчиками указывается «Договор».
71
Указывается номер государственного (муниципального) контракта (договора).
72
Указывается наименование научно-исследовательской работы.
73
При осуществлении закупки для обеспечения федеральных нужд или для государственных нужд
субъекта Российской Федерации указывается «государственных нужд». При осуществлении закупки для
обеспечения муниципальных нужд указывается «муниципальных нужд».
74
Указывается дата заключения государственного (муниципального) контракта (договора).
75
Указывается место заключения государственного (муниципального) контракта (договора).
76
Указывается наименование заказчика, осуществляющего закупку.
77
Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии с
правилами русского языка.
78
Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица
заказчика, уполномоченного на подписание государственного (муниципального) контракта (договора).
79
Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное
лицо заказчика, уполномоченное на подписание государственного (муниципального) контракта (договора).
80
Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии)
представителя исполнителя, уполномоченного на подписание государственного (муниципального)
контракта (договора).
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государственного (муниципального) контракта (договора), с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании_________81 от
«___»_____20__г.
№___
заключили
настоящий
Государственный
82
(муниципальный)
контракт
(Договор)
на
выполнение
научно83
исследовательской
работы
__________________________
для
84
85
государственных (муниципальных) нужд (далее – Контракт (Договор) ) о
нижеследующем.
I. Предмет Контракта (Договора)
1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить научноисследовательскую работу ___________________ (далее именуется – НИР), а
(наименование, шифр темы)

Заказчик обязуется принять ее и оплатить.
НИР выполняется в рамках ___________86.
II. Условия выполнения НИР
2. НИР выполняется Исполнителем в полном соответствии с
требованиями технического задания (далее именуется – ТЗ) (приложение
№1)87, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта (Договора).
Содержание и сроки выполнения НИР (этапа НИР) определяются в
календарном плане выполнения НИР (приложение № 2)88 и графике
исполнения Контракта (Договора) (приложение № 5)89, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Контракта (Договора).
3. Разработанная, согласно настоящему Контракту (Договору)
документация должна отвечать требованиям ТЗ, содержать и удовлетворять

Указывается документ, на основании которого определен Исполнитель.
При осуществлении закупки работ государственными заказчиками указывается «Государственный
контракт». При осуществлении закупки работ муниципальными заказчиками указывается «Муниципальный
контракт». При осуществлении закупки работ иными заказчиками указывается «Договор».
83
Указывается наименование научно-исследовательской работы.
84
При осуществлении закупки работ для обеспечения федеральных нужд или для государственных
нужд субъекта Российской Федерации указывается «государственных нужд». При осуществлении закупки
работ для обеспечения муниципальных нужд указывается «муниципальных нужд»
85
При осуществлении закупки работ государственным или муниципальным заказчиком указывается
«Контракт». При осуществлении закупки работ иными заказчиками указывается «Договор».
86
Указывается федеральная целевая программа, прикладные научные исследования и разработки
либо иное.
87
Наименование, форма и содержание приложения определяется Заказчиком самостоятельно (здесь и
далее по тексту).
88
Наименование, форма и содержание приложения определяется Заказчиком самостоятельно (здесь и
далее по тексту).
89
Данный пункт включается в текст Контракта (Договора) в случае, если Контракт
(Договор)заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов
рублей.
81
82
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требованиям

следующих

______________________________________.

документов:

90

(стандарты или другие документы, их номера и даты)

Документация передается Заказчику _________________________________.91
(подлинник, дубликат ___ экз., копия ___ экз.)

III. Права и обязанности Сторон92
4. Исполнитель вправе:
а) привлекать по согласованию с Заказчиком к выполнению настоящего
Контракта
(Договора)
соисполнителей
(Перечень
соисполнителей
указывается в ТЗ).
В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции
заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей,
совершаемые ими в рамках выполнения НИР, как за свои собственные.
Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не
освобождает исполнителя от выполнения условий настоящего Контракта
(Договора);
б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных
Контрактом (Договором), надлежащим образом оказанной и принятой
Заказчиком НИР (этапа НИР);
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта (Договора) в соответствии с гражданским
законодательством;93
г) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в
соответствии с разделом XI настоящего Контракта (Договора).
5. Исполнитель обязан:
а) выполнить НИР в соответствии с ТЗ и передать Заказчику
результаты, предусмотренные ТЗ, в предусмотренный настоящим
Контрактом (Договором) срок;

90
Заполняется Заказчиком при формировании документации о закупке, проекта Контракта
(Договора), заключаемого с единственным исполнителем. В случае установления Заказчиком требования о
наличии в научно-технической документации, разработанной в ходе выполнения Контракта (Договора),
научно-технического обоснования выводов и рекомендаций, предусматривать обязанность исполнителя
подтверждать данное обоснование экспериментальными данными, теоретическими расчетами или
результатами численного моделирования.
91
Заполняется Заказчиком при формировании документации о закупке, проекта Контракта
(Договора), заключаемого с единственным исполнителем.
92
Данный раздел может содержать иные права и обязанности с учетом особенностей конкретной
закупки и требований законодательства.
93
Данный подпункт включается в текст Контракта (Договора) при наличии подпункта «е» пункта 6.
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б) в ходе выполнения настоящего Контракта (Договора) согласовывать
с
Заказчиком
порядок
и
условия
использования
результатов
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат
Исполнителю или третьим лицам;
в) предоставлять Заказчику по его требованию документы,
относящиеся к предмету настоящего Контракта (Договора), а также
своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении Контракта (Договора);
г) проводить в процессе выполнения работ по настоящему Контракту
(Договору) патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;
д) незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при
выполнении настоящего Контракта (Договора) результате НИР (этапа НИР),
способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной
собственности с обоснованием порядка его использования и предложением
по форме его правовой охраны, содержащими краткое описание и авторов
полученного результата, а также обоснованием затрат на осуществление
мероприятий по правовой охране (по форме, согласно приложению № 4,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Договора)94);
е) приостановить работу по настоящему Контракту (Договору) в
случае, если в ходе выполнения НИР выяснится, что невозможно достигнуть
результатов НИР, установленных требованиями ТЗ, вследствие
обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и в 5-дневный срок уведомить
Заказчика о приостановлении НИР;
ж) в случае создания в рамках настоящего Контракта (Договора)
охраноспособного результата интеллектуальной деятельности выплатить
автору (авторам) такого результата поощрительное вознаграждение;
з) в срок до 6 месяцев с момента уведомления Заказчика о получении
охраноспособного результата работ подать заявку на получение патента
(свидетельства) на имя надлежащего правообладателя с учетом положений
раздела VIII настоящего Контракта (Договора) (в случае принятия
Заказчиком соответствующего решения);
и) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта (Договора) не позднее чем в течение трех рабочих
дней с даты принятия этого решения, направить Заказчику уведомление о
принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу Заказчика, указанному в Контракте (Договоре), а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
94

Форму приложения разрабатывает каждый Заказчик самостоятельно.
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электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение
Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику;
к) обеспечить соответствие результатов выполненных НИР
требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным
требованиям
безопасности
(санитарным
нормам
и
правилам,
государственным стандартам и т.п.), сертификации, лицензирования, если
такие требования предъявляются настоящим Контрактом (Договором) и
(или) действующим законодательством;
л) обеспечить за свой счет устранение недостатков и дефектов,
выявленных при приемке результатов НИР (этапа НИР);
м) обеспечить осуществление раздельного учета затрат, связанных с
исполнением Контракта (Договора);95
н) предоставить Заказчику не позднее 10 дней с момента заключения
Исполнителем договора с соисполнителем информацию обо всех
соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена
которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов
цены Контракта (Договора)96;
о) привлечь к исполнению Контракта (Договора) соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объеме не менее ___ (___) процентов от цены
настоящего Контракта (Договора).97
6. Заказчик вправе:
а) требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств,
установленных Контрактом (Договором);
б) требовать от Исполнителя своевременного устранения выявленных
недостатков;
в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий
настоящего Контракта (Договора);

95

Данный пункт может содержать ссылку на правовой акт, регулирующий порядок раздельного учета

затрат.
Подпункт «н» включается в текст Контракта (Договора) в случае, если начальная (максимальная)
цена Контракта (Договора) при осуществлении закупки превышает 1 млрд. рублей (постановление
Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775).
97
Данный подпункт включается в проект Контракта (Договора) в случае установления такого
требования в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
96
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г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом XI
настоящего Контракта (Договора), причиненных по вине Исполнителя;
д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения
настоящего
Контракта
(Договора)
объем
выполняемых
работ,
предусмотренных Контрактом (Договором) не более чем на десять процентов
в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок;98
е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта (Договора) в соответствии с гражданским
законодательством;99
ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта (Договора), провести экспертизу результатов НИР с привлечением
экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
7. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты НИР (этапа НИР) в соответствии с
настоящим Контракта (Договора);
б) обеспечить контроль за исполнением Контракта (Договора), в том
числе на отдельных этапах его исполнения;
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
(Договора) в случае, если в ходе исполнения Контракта (Договора)
установлено, что Исполнитель не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения
Исполнителя100;
г) осуществлять государственный учет результатов научнотехнической деятельности, полученных при выполнении Контракта
(Договора);
В соответствии с п.п. «б» п.1, ст.95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
99
Данный подпункт включается в текст Контракта (Договора) в случае установления такого права
Заказчиком.
100
Данный подпункт не включается в текст Контракта (Договора), в случае, если закупка
осуществляется у единственного исполнителя, за исключением пунктов 24, 25 части 1 статьи 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
98
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д) сообщить Исполнителю в 45-дневный срок после поступления от
него уведомления о получении при выполнении настоящего Контракта
(Договора) способного к правовой охране результата НИР (этапа НИР)
решение о порядке его использования и форме правовой охраны;101
е) в случае невозможности достижения результатов НИР,
установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок с момента получения
уведомления Исполнителя о приостановлении работ рассмотреть вопрос о
целесообразности продолжения НИР;
ж) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта (Договора) не позднее чем в течение трех рабочих
дней с даты принятия этого решения, направить Исполнителю уведомление о
принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу Исполнителя, указанному в Контракте (Договоре), а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение
Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю;
з) провести экспертизу предоставленных Исполнителем результатов
выполненных работ для проверки их соответствия условиям Контракта
(Договора) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
и) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с
разделом XI настоящего Контракта (Договора).
IV. Сроки исполнения
8. НИР (этап НИР) выполняется в сроки, указанные календарном плане
выполнения НИР.
Начало выполнения НИР – с даты заключения настоящего Контракта
(Договора)102.
Окончание выполнения НИР –_________________103.
9. В случае досрочного выполнения НИР (этапа НИР) Заказчик вправе
осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной НИР (этапа НИР)
производится в установленном настоящим Контрактом (Договором) порядке.

101
Данный подпункт не включается в текст Контракта (Договора) в случае если права на результаты
НИР закрепляются за Исполнителем в соответствии с разделом VIII настоящего Контракта (Договора).
102
Заказчиком может быть установлен иной срок.
103
Устанавливается Заказчиком.
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10. Датой исполнения Исполнителем обязательств по настоящему
Контракту (Договору) считается дата подписания (утверждения) Заказчиком
акта сдачи-приемки НИР (последнего этапа НИР).
V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
11. За ___ дней до окончания НИР (этапа НИР) Исполнитель обязан в
письменной форме уведомить Заказчика о готовности НИР (этапа НИР) к
сдаче.
Уведомление Исполнителя о готовности НИР (этапа НИР) к сдаче
должно
быть
подписано
руководителем
Исполнителя
(иным
уполномоченным лицом).
Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт
сдачи-приемки НИР (этапа НИР) в _____ экземплярах.
К акту сдачи-приемки НИР (этапа НИР) прилагаются отчет о
выполнении НИР (этапа НИР), протокол заседания научно-технического
совета Исполнителя о рассмотрении хода выполнения и результатов по
конкретной работе104, а также иные результаты работ и документы,
предусмотренные ТЗ.
12. Для проверки результатов выполненного НИР (этапа НИР) в части
их соответствия условиям Контракта (Договора), проводится экспертиза в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок.
13. Заказчик в 20-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки
НИР (этапа НИР) и отчетных документов, указанных в пункте 11 настоящего
Контракта (Договора), обязан направить Исполнителю один экземпляр
подписанного акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки
работ.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ им
составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков
их устранения. Указанный акт после подписания в течение одного рабочего
дня направляется Заказчиком Исполнителю.
Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.
14. По окончании выполнения работ Исполнитель проводит
инвентаризацию всех материальных ценностей, приобретенных и (или)
созданных в ходе выполнения работ105. Материальные ценности (кроме
104
По решению Заказчика текст пункта может быть дополнен словами «(при необходимости)», в
случае, если представление протокола заседания НТС не является обязательным.
105
По решению Заказчика текст пункта может быть дополнен словами «при наличии таковых».
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расходных материалов), приобретенные Исполнителем и соисполнителями
при выполнении настоящего Контракта (Договора) за счет бюджетных
средств, являются собственностью Заказчика.
Все созданные и (или) использованные при выполнении НИР (этапа
НИР) результаты и материальные ценности подлежат отражению в отчетной
документации.
Вместе с актом сдачи-приемки НИР (этапа НИР) Исполнитель
представляет Заказчику акт инвентаризации созданных при выполнении
настоящего Контракта (Договора) материальных ценностей, находящихся у
Исполнителя и его соисполнителей и свои предложения по их дальнейшему
использованию.
Материальные ценности, приобретенные (созданные) при выполнении
НИР и пришедшие в негодность к моменту сдачи НИР в целом,
утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Возмещение затрат на утилизацию осуществляется из средств,
указанных в пункте 16 настоящего Контракта (Договора). Полученные от
утилизации средства перечисляются в доход _________106 в установленном
порядке с предоставлением Заказчику копий соответствующих документов.
107

15. Решение о дальнейшем использовании материальных ценностей
принимается Заказчиком в течение _________. До принятия Заказчиком этого
решения Исполнитель принимает материальные ценности на ответственное
хранение в соответствии с действующим законодательством. Хранение
осуществляется без оплаты.108
VI. Цена Контракта (Договора) и порядок расчетов
(Договора)
составляет
_________________________________________________ рублей ____ копеек , в т.ч.
16.

Цена

настоящего

Контракта

(цифрами и прописью)

на 20__год ______________________
облагается109.110

рублей

____

копеек,

НДС

не

(цифрами и прописью)

Цена настоящего Контракта (Договора) на последующие годы
устанавливается Сторонами при подписании дополнительных соглашений к
Указывается соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.
Данный пункт может быть изложен в редакции Заказчика.
108
Данный пункт может быть изложен в редакции Заказчика.
109
В случае, если Контракт (Договор) заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, указать условие об
уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с
уплатой Контракта (Договора).
110
В случае доведения лимитов на все время выполнения работы, в данном пункте указываются цены
относительно всех лет, на которые доведены лимиты.
106
107
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Контракту (Договору) после доведения Заказчику лимитов бюджетных
обязательств на соответствующий год.111
17. Цена этапов работ на _____ год установлена в протоколе
согласования цены Контракта (Договора) на _____ год112 (приложение №3),
являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Договора).
Цена этапов работ на последующие годы предусматривается
соответствующими протоколами согласования цены Контракта (Договора) на
соответствующий год, оформляется Исполнителем и Заказчиком при
подписании дополнительных соглашений после установления Заказчику
лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.113
18. Цена настоящего Контракта (Договора) является твердой и
определяется на весь срок исполнения Контракта (Договора), за
исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
настоящим Контрактом (Договором).
Цена настоящего Контракта (Договора) может быть снижена по
соглашению Сторон без изменения предусмотренного настоящим
Контрактом (Договором) объема и качества выполняемых работ и иных
условий Контракта (Договора)114.
19. Источник финансирования настоящего Контракта (Договора) –
____________________________________________.115
20.116 Оплата по настоящему Контракту (Договору) производится с
авансовым платежом в размере _______ процентов цены настоящего
Контракта (Договора) на соответствующий год.
Первый авансовый платеж по настоящему Контракту (Договору)
выплачивается в течение ___ рабочих дней с даты заключения настоящего
Контракта (Договора).
Указанный пункт не включается в проект контракта в случае, если лимиты бюджетных
обязательств доведены на все время проведения работы и закупка проводится с учетом формирования цены
контракта на все годы выполнения работы.
112
В случае доведения лимитов на все годы выполнения работы, протокол согласования контракта
указывается без ссылки на год.
113
Указанный пункт не включается в проект контракта в случае, если лимиты бюджетных
обязательств доведены на все время проведения работы и закупка проводится с учетом формирования цены
контракта на все годы выполнения работы.
114
Данный абзац включается в текст Контракта (Договора) в случае установления такого права
Заказчиком в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
115
Указывается Заказчиком.
116
Данный пункт включается в текст Контракта (Договора) в случае установления такого порядка
оплаты Заказчиком.
111
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Последующие авансовые платежи выплачиваются в течение ___
рабочих дней с начала соответствующего года. 117
Авансовый платеж засчитывается при оплате принятых Заказчиком
этапов работ в размере _____ цены этапа НИР.
21. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за выполненные по
этапу НИР работы производятся не позднее ___ дней после даты подписания
акта сдачи-приемки этапа НИР.
22. Оплата по настоящему Контракту (Договору) осуществляется по
безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте (Договоре). В случае
изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в
письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте
(Договоре) счет Исполнителя, несет Исполнитель.
23. В случае приостановления или прекращения выполнения НИР
(этапа НИР) проверка фактических затрат осуществляется Заказчиком в
30-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических
затрат с расшифровками этих затрат. По результатам проверки Стороны
составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента
его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего
Контракта (Договора).
VII. Обеспечение исполнения Контракта (Договора)118
24. Обеспечение исполнения Контракта (Договора) устанавливается в
размере __________.
Способ обеспечения исполнения Контракта (Договора) - _________.119
25. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве
обеспечения исполнения Контракта (Договора), возвращаются Исполнителю
в течение _____ дней, после выполнения сторонами своих обязательств по
117
В случае заключения Контракта (Договора) на один год, данный абзац исключается из текста
Контракта (Договора).
118
Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта (Договора), за
исключением случаев, предусмотренных статьей 96 Федерального закона от от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Действие данного раздела не распространяется на участника закупки, являющегося
государственным или муниципальным казенным учреждением.
119
Способ обеспечения исполнения Контракта (Договора) определяется Исполнителем
самостоятельно. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта (Договора)
банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать условиям статьи 45 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
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настоящему Контракту (Договору) (если такая форма обеспечения
исполнения Контракта (Договора) применяется Исполнителем).
В случае если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии
Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета
гаранта120.
26. В ходе исполнения Контракта (Договора) Исполнитель вправе
предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта (Договора),
уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
Контрактом (Договором), взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения Контракта (Договора). При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта (Договора).
27. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта (Договора) перестало быть действительным, закончило свое
действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение
обязательств по Контракту (Договору), Исполнитель обязуется в течение 10
(десяти) банковских дней с момента, когда такое обеспечение перестало
действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение
Контракта (Договора).
VIII. Права на результаты интеллектуальной деятельности (1)
28. Исключительные права на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы
для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства
(ноу-хау), созданные при выполнении настоящего Контракта (Договора)
(далее – результаты интеллектуальной деятельности), принадлежат
Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному
образованию).
Распоряжение
исключительными
правами
на
результаты
интеллектуальной деятельности от имени Российской Федерации (субъекта
Российской Федерации, муниципального образования) осуществляет
Заказчик.

120
Данный абзац включается в текст Контракта (Договора) в случае установления такого права
Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта,
заключаемого с единственным поставщиком.
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29. Исполнитель подает заявку на получение патента (свидетельства)
на Российскую Федерацию (субъект Российской Федерации, муниципальное
образования, от имени которой(го) выступает Заказчик121.
Расходы
по
обеспечению
правовой
охраны
результатов
интеллектуальной деятельности включены в цену настоящего Контракта
(Договора).
Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности
осуществляется
Заказчиком
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и
использованием результатов интеллектуальной деятельности, разрешаются
по соглашению Сторон.
30. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и
условия использования в работе по настоящему Контракту (Договору)
предшествующей интеллектуальной собственности и информации,
принадлежащих Сторонам Контракта (Договора) или третьим лицам,
представив
научно-техническое
и
экономическое
обоснование
целесообразности их использования.
31. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен
запрет на использование результатов интеллектуальной деятельности,
полученных по настоящему Контракту (Договору), Исполнитель обязан за
свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на
использование соответствующего объекта исключительного права для
государственных и муниципальных нужд на имя Заказчика или указанного
Заказчиком лица (лиц), либо изменить за свой счет в согласованные с
Заказчиком сроки полученные результаты работ таким образом, чтобы при
дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права
третьих лиц.
32. Исполнитель в порядке и в сроки, установленные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 октября
2013 г. № 1168, направляет в Минобрнауки России:
а) сведения о начинаемых работах;
б) сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе
выполнения работ результаты интеллектуальной деятельности, способные к
правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного
образца или имеющие правовую охрану как база данных, топология
интегральных микросхем или программа для электронно-вычислительных
Данный абзац включается в текст Контракта (Договора) в случае установления такой
обязанности Заказчиком.
121
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машин, а также сведения об изменении состояния их правовой охраны и
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности122.
33. Исполнитель представляет Заказчику в бумажном и электронном
виде сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности
(изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях
интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных
машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)), о состоянии их
правовой охраны, в том числе об изменении способа (статуса) правовой
охраны, а также направляет копии документов, подтверждающих
представленные сведения.
34. Исполнитель обязан путем заключения соответствующих
соглашений со своими работниками и третьими лицами приобрести все права
на результаты интеллектуальной деятельности либо обеспечить их
приобретение для передачи Российской Федерации (субъекту Российской
Федерации, муниципальному образованию).
При этом Исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных
им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц. Указанное
возмещение затрат осуществляется из средств, указанных в пункте 16
настоящего Контракта (Договора).
35. В случае принятия решения о досрочном прекращении действия
патента, полученного на имя Заказчика, действующего от имени Российской
Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования),
Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя и по его требованию
передать ему патент на безвозмездной основе.
VIII. Права на результаты интеллектуальной деятельности (2)
28. Исключительные права на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы
для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства
(ноу-хау), созданные при выполнении настоящего Контракта (Договора)
(далее – результаты интеллектуальной деятельности), принадлежат
Исполнителю.
29. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства)
принадлежит Исполнителю.
Расходы
по
обеспечению
правовой
охраны
результатов
интеллектуальной деятельности осуществляются за счет Исполнителя.

122

Сведения направляются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 327.
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Исполнитель осуществляет правовую охрану полученных результатов
интеллектуальной деятельности и постановку объектов интеллектуальной
собственности на бухгалтерский учет в качестве объекта нематериальных
активов в соответствии с действующим законодательством.
Исполнитель обязуется в течение пяти лет после принятия Заказчиком
результатов НИР ежегодно в срок до ____ представлять Заказчику
информацию о внедрении полученных результатов интеллектуальной
деятельности в производство или их ином использовании. 123
В случае, если Исполнитель не обеспечит до истечения 6 месяцев после
окончания НИР совершение всех действий, необходимых для признания за
ним или приобретения им исключительных прав на соответствующие
результаты интеллектуальной деятельности, Заказчик имеет право закрепить
исключительные права на указанные результаты за собой.
30. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и
условия использования в работе по настоящему Контракту (Договору)
предшествующей интеллектуальной собственности и информации,
принадлежащих Сторонам Контракта (Договора) или третьим лицам,
представив
научно-техническое
и
экономическое
обоснование
целесообразности их использования.
31. Правообладатель по требованию Заказчика обязан предоставить
указанному
Заказчиком
лицу
(лицам)
безвозмездную
простую
(неисключительную) лицензию на использование соответствующего объекта
исключительного права, созданного в рамках настоящего Контракта
(Договора) для государственных и муниципальных нужд на срок действия
исключительного права.
32. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен
запрет на использование результатов НИР, полученных по настоящему
Контракту (Договору), Исполнитель обязан за свой счет приобрести у
правообладателя
неисключительную
лицензию
на
использование
соответствующего объекта исключительного права для государственных и
муниципальных нужд на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица
(лиц), либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки
полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их
использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.
При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и
использованием результатов интеллектуальной деятельности, разрешаются
по соглашению Сторон.
123
Данный абзац включается в текст Контракта (Договора) при наличии в ТЗ условий, обязывающих
исполнителя внедрять полученные при выполнении НИР результаты интеллектуальной деятельности в
производство или использовать их иным образом.
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33. Исполнитель в порядке и в сроки, установленные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 октября
2013 г. № 1168, направляет в Минобрнауки России:
а) сведения о начинаемых работах;
б) сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе
выполнения работ результаты интеллектуальной деятельности, способные к
правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного
образца или имеющие правовую охрану как база данных, топология
интегральных микросхем или программа для электронно-вычислительных
машин, а также сведения об изменении состояния их правовой охраны и
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности124.
34. Исполнитель представляет Заказчику в бумажном и электронном
виде сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности
(изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях
интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных
машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)), о состоянии их
правовой охраны, в том числе об изменении способа (статуса) правовой
охраны, сведения об их использовании, в том числе о практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, а
также направляет копии документов, подтверждающих представленные
сведения.
В случае изменения указанных сведений Исполнитель в течение всего
срока действия прав Исполнителя на объект учета обязан представлять
Заказчику соответствующую информацию.
35. Если Исполнитель примет решение о досрочном прекращении
действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный
образец, он обязан уведомить об этом Заказчика и по его требованию
передать патент на безвозмездной основе Российской Федерации (субъекту
Российской Федерации, муниципальному образованию).
VIII. Права на результаты интеллектуальной деятельности (3)
28. Исключительные права на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы
для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства
(ноу-хау), созданные при выполнении настоящего Контракта (Договора)
(далее – результаты интеллектуальной деятельности), принадлежат
Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному

124

Сведения направляются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 327.
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образованию), от имени которой выступает Заказчик, и Исполнителю
совместно.
29. Заявки на получение патента (свидетельства) подаются
Исполнителем от своего имени и от имени Заказчика125. При этом в качестве
правообладателей в указанном патенте (свидетельстве) должны быть указаны
Заказчик и Исполнитель.
Расходы
по
обеспечению
правовой
охраны
результатов
интеллектуальной деятельности осуществляются в равных долях за счет
средств, предусмотренных пунктом 16 настоящего Контракта (Договора), и
средств Исполнителя.
Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности
осуществляется Заказчиком и Исполнителем в соответствии с действующим
законодательством.
При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и
использованием результатов интеллектуальной деятельности, разрешаются
по соглашению Сторон.
30. Исполнитель обязуется в течение пяти лет после принятия
Заказчиком результатов НИР ежегодно в срок до___ представлять Заказчику
информацию о внедрении полученных результатов интеллектуальной
деятельности в производство или их ином использовании.126
31. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и
условия использования в работе по настоящему Контракту (Договору)
предшествующей интеллектуальной собственности и информации,
принадлежащих Сторонам Контракта (Договора) или третьим лицам,
представив
научно-техническое
и
экономическое
обоснование
целесообразности их использования.
32. Заказчик вправе предоставить безвозмездную простую
(неисключительную) лицензию на использование полученных результатов
НИР в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для
государственных нужд, уведомив об этом Исполнителя.
33. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен
запрет на использование результатов НИР, полученных по настоящему
Контракту (Договору), Исполнитель обязан за свой счет приобрести у
правообладателя
неисключительную
лицензию
на
использование
соответствующего объекта исключительного права для государственных и
Обязанность по подаче заявки может быть возложена на Заказчика.
Пункт 30 контракта включается в текст контракта при наличии в ТЗ условий, обязывающих
исполнителя внедрять полученные при выполнении НИР результаты интеллектуальной деятельности в
производство или использовать их иным образом.
125

126
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муниципальных нужд на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица
(лиц), либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки
полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их
использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.
34. Исполнитель в порядке и в сроки, установленные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 октября
2013 г. № 1168, направляет в Минобрнауки России:
а) сведения о начинаемых работах;
б) сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе
выполнения работ результаты интеллектуальной деятельности, способные к
правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного
образца или имеющие правовую охрану как база данных, топология
интегральных микросхем или программа для электронно-вычислительных
машин, а также сведения об изменении состояния их правовой охраны и
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности127.
35. Исполнитель представляет Заказчику в бумажном и электронном
виде сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности
(изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях
интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных
машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)), о состоянии их
правовой охраны, в том числе об изменении способа (статуса) правовой
охраны, сведения об их использовании, в том числе о практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, а
также направляет копии документов, подтверждающих представленные
сведения.
36. В случае изменения сведений, указанных в пункте 34 настоящего
Контракта (Договора), Исполнитель в течение всего срока действия прав
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального
образования) на объект учета обязан представлять Заказчику
соответствующую информацию.

IX. Условия соблюдения государственной тайны и
конфиденциальности128

Сведения направляются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 327
Указанный раздел включается Заказчиком в текст Контракта (Договора) при необходимости, при
этом из указанного текста необходимо выбрать нужные в конкретном случае пункты.
127
128
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37. При выполнении НИР и использовании (в том числе передаче)
полученных результатов Стороны обязаны соблюдать следующие условия и
ограничения: ______________________________________________________
(режим допуска к работам и документам, степень их секретности и другие требования,

_____________________________________________________________________________.
наименования, номера и даты документов, которыми следует руководствоваться)

38. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений,
относящихся к предмету настоящего Контракта (Договора), ходу его
исполнения и полученным результатам.
К конфиденциальным сведениям относятся ________________________
__________________________________________________________________.
(объем конфиденциальных сведений и перечень документов, в которых они содержатся)

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не
могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены)
третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием
третьих лиц без согласия Сторон.
X. Прочие условия Контракта (Договора)129
39. При выполнении НИР Исполнитель обязуется привлечь для
выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему Контракту
(Договору)
внебюджетные
средства
в
размере
____________________________ рублей ___ копеек, с учетом НДС, в т.ч.
(цифрами и прописью)

в 20___ году _________________________________ рублей ___ копеек;
(цифрами и прописью)

в 20___ году _________________________________ рублей ___ копеек;
(цифрами и прописью)

в 20___ году _________________________________ рублей ___ копеек.
(цифрами и прописью)

Наименование, объем и стоимость работ, выполняемых за счет
внебюджетных средств, указаны в календарном плане выполнения НИР
(либо в Перечне работ, выполняемых за счет внебюджетных средств)130.
Исполнитель обязуется осуществлять раздельный учет привлекаемых
внебюджетных средств. Отчет об их использовании предоставляется
129
В данный раздел контракта включается условие о банковском сопровождении контракта в случаях,
установленных в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», а также иные условия с учетом особенностей конкретной закупки (гарантийные

обязательства и т.п.).
130
Необходимый вид приложения к Контракту (Договору) определяется Заказчиком самостоятельно.
В случае, если за счет внебюджетных средств осуществляется только закупка оборудования и не
производится никаких работ, указанный абзац излагается в следующей редакции: «Наименование, объем и
стоимость работ, выполняемых за счет внебюджетных средств, подлежат согласованию с Заказчиком».
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Заказчику одновременно с актом сдачи - приемки НИР (этапа НИР).131
XI. Ответственность Сторон
40. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего
Контракта (Договора) Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Контракта (Договора).
41. Невыполнение Исполнителем условий ТЗ или календарного плана
выполнения НИР является основанием для обращения Заказчика в суд с
требованием о расторжении настоящего Контракта (Договора) или
расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от
исполнения Контракта (Договора).
42. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего
Контракта (Договора) одной из Сторон эта Сторона обязана возместить
другой Стороне причиненные убытки.
43. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом (Договором), Исполнитель
уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом (Договором), начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Контрактом (Договором) срока исполнения
обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены Контракта (Договора), уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Контрактом (Договором) и фактически исполненных Исполнителем, и
определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Контракта (Договора);
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок
Исполнителем обязательства по Контракту (Договору), определяемая на
основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе
отдельных этапов исполнения Контракта (Договора);
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

C = CЦБ  ДП ,
где:
131
Данный пункт включается в текст Контракта (Договора) в случае установления Заказчиком
требования о привлечении средств внебюджетных источников.

Источник: http://regulation.gov.ru/project/25084.html?point=view_project&stage=2&stage_id=17774

21

C ЦБ

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

К=

ДП
 100% ,
ДК

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (Договору)
(количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
44. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (Договором), за
исключением просрочки Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом (Договором), Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в
размере ____ % от цены Контракта (Договора), что составляет
__________(________) рублей _____ копеек 132.
45. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком,
предусмотренных настоящим Контрактом (Договором), Исполнитель вправе
потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке,
установленном постановлением Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, за
ненадлежащее исполнение обязательств Исполнителем:
- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей;
- 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
132
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46. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом (Договором), за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (Договором),
Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа в размере ____ % от цены
Контракта (Договора), что составляет __________(________) рублей _____
копеек 133.
47. В случае непредставления информации, указанной в подпункте «н»
пункта 5 настоящего Контракта (Договора), Исполнитель уплачивает
Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителями. Пени
начисляются за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до
предоставления Исполнителем указанной информации Заказчику. 134
48. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного Контрактом (Договором), произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
49. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от
исполнения обязательств по настоящему Контракту (Договору).
50. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с
настоящим Контрактом (Договором), не может превышать цены Контракта
(Договора).
51. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения
настоящего Контракта (Договора) на срок более чем один месяц, в том числе
по отдельным этапам работ, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю
с предложением о расторжении Контракта (Договора), возврате уплаченной
суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Исполнителя –
обратиться в суд с соответствующим иском135.
52. В случае расторжения Контракта (Договора) в связи с
односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта (Договора)
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке,
установленном постановлением Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, за
ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком:
- 2.5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей 50 млн.
рублей;
- 1.5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
134
Данный пункт включается в текст Контракта (Договора) в случае, если начальная (максимальная)
цена Контракта (Договора) при осуществлении закупки превышает 1 млрд. рублей (постановление
Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775).
135
Данный пункт включается в текст Контракта (Договора) на усмотрение Заказчика.
133
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другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе
от исполнения Контракта (Договора).
XII. Обстоятельства непреодолимой силы
53. Стороны не несут ответственности за полное или частичное
неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом (Договором)
обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами
непреодолимой силы.
54. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по настоящему Контракту (Договору) вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, не позднее ____ дней с момента их наступления в
письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
55. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы
Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт (Договор), и в этом случае
ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
56. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство
уполномоченных органов и организаций.
XIII. Рассмотрение и разрешение споров
57. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Контракта (Договора) между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров, в том числе в претензионном порядке.
58. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той
Стороне по Контракту (Договору), которой допущены нарушения его
условий. В
претензии перечисляются допущенные при
исполнении
Контракта (Договора)
нарушения со
ссылкой на соответствующие
положения Контракта (Договора) или его приложений, отражаются
стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые
должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Срок рассмотрения претензии не может превышать __ (_____)136 дней.
Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в
случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с
последующим предоставлением оригинала документа.
59. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке,
136

Указанный срок устанавливается Заказчиком самостоятельно.
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спор передается на разрешение в Арбитражный суд.
XIV. Срок действия Контракта (Договора)
59. Настоящий Контракт (Договор) вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту (Договору).
XV. Заключительные положения
60. Настоящий Контракт (Договор) составлен в двух экземплярах
идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу,
один из которых передан Исполнителю, один находятся у Заказчика.
61. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения,
названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней
письменно известить об этом другую Сторону.
62. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему
Контракту (Договору), выполненные в письменной форме и подписанные
каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.
63. Изменение условий настоящего Контракта (Договора) при его
исполнении не допускается, за исключением случаев предусмотренных
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
64. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности
или их часть по настоящему Контракту (Договору) третьему лицу за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, такая передача прав и
обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего
соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента
его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой
частью настоящего Контракта (Договора).
65. Настоящий Контракт (Договор) будет считаться исполненным и
прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных
обязательств по Контракту (Договору) и осуществления окончательных
расчетов между Сторонами.
66. Настоящий Контракт (Договор) может быть расторгнут по
взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае
одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта
(Договора) в соответствии с гражданским законодательством.
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67. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте (Договоре),
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
XVI. Перечень приложений
68. Неотъемлемой частью настоящего Контракта (Договора) являются
следующие приложения:137
XVII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Полное наименование Заказчика

Полное наименование Исполнителя

Адрес места нахождения:
______________
ИНН ____________________
КПП ____________________
Банковские реквизиты:
Лицевой счет_____________
р/с ______________________
БИК ____________________

Адрес места нахождения:
______________
ИНН ____________________
КПП ____________________
Банковские реквизиты138:
р/с ______________________
к/с _____________________
БИК ____________________

ЗАКАЗЧИК:
__________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________

(должность)

(должность)

__________________________

__________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

(подпись, фамилия и инициалы)

«___»____________ 20_ г.

«___»____________ 20_ г.

Наименование документов, являющихся приложением к Контракту (Договору), указываются Заказчиком
самостоятельно.
137
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П Р И ЛОЖ Е Н ИЕ
к Типовому контракту на
выполнение научноисследовательских работ для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд,
утвержденному
приказом Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации
от «__» ______ 2015 г. № ___
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
типового контракта
1.

Общие сведения о нормативном
правовом акте, которым
утвержден типовой контракт,
типовые условия контракта:

а)

ответственный орган разработчик документа
(федеральный орган
исполнительной власти,
Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом»,
которые разрабатывают и
утверждают типовые контракты,
типовые условия контрактов);

Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации

б)

вид документа (типовой контракт
или типовые условия контракта).

типовой контракт

2.

Показатели для применения
типового контракта, типовых
условий контракта:

а)

наименование товара, работы,
услуги;

б)

код (коды) предмета контракта:
по общероссийскому
классификатору продукции по
видам экономической
деятельности (ОКПД);
по общероссийскому
классификатору видов

выполнение научноисследовательских работ
код (коды) предмета контракта по
ОКПД: 72
код (коды) предмета контракта
ОКВЭД: 72
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экономической деятельности
(ОКВЭД);
по каталогу товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
(указывается с 1 января 2017 г.);
в)

размер начальной
(максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
при котором применяется
типовой контракт (типовые
условия контракта);

при любом размере начальной
(максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

г)

иные показатели для применения
типового контракта, типовых
условий контракта.

отсутствуют
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Приложение № 3
к приказу Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации
от «__» _________ 2015 г. № ___

Типовой контракт
на выполнение опытно-конструкторских работ для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Государственный (муниципальный) контракт (Договор)139 №
__________140
на выполнение опытно-конструкторской работы
_____________________________________141 для государственных
(муниципальных) нужд142
«____» _________ 20__ г143.

___________________144

_________________145, именуемый146 в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________147, действующего на основании ____________148 с одной
стороны и ________________________________________________________
(указать полное наименование организации-исполнителя (с указанием ее
организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии)
исполнителя-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве
индивидуального
предпринимателя),
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель», в лице ___________________________________________149,
действующего на основании ___________________ (указывается документ
(акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует
представитель
исполнителя,
уполномоченный
на
подписание
139
При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается «Государственный
контракт». При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается «Муниципальный
контракт». При осуществлении закупки иными заказчиками указывается «Договор».
140
Указывается номер государственного (муниципального) контракта (договора).
141
Указывается наименование опытно-конструкторской работы.
142
При осуществлении закупки для обеспечения федеральных нужд или для государственных нужд
субъекта Российской Федерации указывается «государственных нужд». При осуществлении закупки для
обеспечения муниципальных нужд указывается «муниципальных нужд».
143
Указывается дата заключения государственного (муниципального) контракта (договора).
144
Указывается место заключения государственного (муниципального) контракта (договора).
145
Указывается наименование заказчика, осуществляющего закупку.
146
Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии
с правилами русского языка.
147
Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица
заказчика, уполномоченного на подписание государственного (муниципального) контракта (договора).
148
Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное
лицо заказчика, уполномоченное на подписание государственного (муниципального) контракта (договора).
149
Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии)
представителя исполнителя, уполномоченного на подписание государственного (муниципального)
контракта (договора).
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государственного (муниципального) контракта (договора), с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании_________150 от
«___»_____20__г.
№___
заключили
настоящий
Государственный
151
(муниципальный)
контракт
(Договор)
на
выполнение
опытно152
конструкторской работы _________________________ для государственных
(муниципальных) нужд153 (далее – Контракт (Договор)154) о нижеследующем.
I. Предмет Контракта (Договора)
1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить опытноконструкторскую работу _________________________________________
(наименование, шифр темы)

(далее именуется –ОКР), а Заказчик обязуется принять ее и оплатить.
ОКР выполняется в рамках ___________155.
II. Условия выполнения ОКР
2. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с
требованиями технического задания (далее именуется – ТЗ) (приложение
№1)156, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта
(Договора).
Содержание и сроки выполнения ОКР (этапа ОКР) определяются в
ведомости исполнения ОКР (приложение № 2)157 и графике исполнения
Контракта (Договора) (приложение № 5)158, являющихся неотъемлемой
частью настоящего Контракта (Договора).
3. Разработанная согласно настоящему Контракту (Договору)
документация должна отвечать требованиям ТЗ, содержать и удовлетворять

Указывается документ, на основании которого определен Исполнитель.
При осуществлении закупки работ государственными заказчиками указывается «Государственный
контракт». При осуществлении закупки работ муниципальными заказчиками указывается «Муниципальный
контракт». При осуществлении закупки работ иными заказчиками указывается «Договор».
152
Указывается наименование опытно-конструкторской работы.
153
При осуществлении закупки работ для обеспечения федеральных нужд или для государственных
нужд субъекта Российской Федерации указывается «государственных нужд». При осуществлении закупки
работ для обеспечения муниципальных нужд указывается «муниципальных нужд»
154
При осуществлении закупки работ государственным или муниципальным заказчиком указывается
«Контракт». При осуществлении закупки работ иными заказчиками указывается «Договор».
155
Указывается федеральная целевая программа, прикладные научные исследования и разработки
либо иное.
156
Наименование, форма и содержание приложения определяется Заказчиком самостоятельно (здесь
и далее по тексту).
157
Наименование, форма и содержание приложения определяется Заказчиком самостоятельно (здесь
и далее по тексту).
158
Данное приложение включается в текст Контракта (Договора) в случае, если Контракт (Договор)
заключается на срок более чем три года и цена Контракта (Договора) составляет более чем сто миллионов
рублей.
150
151

Источник: http://regulation.gov.ru/project/25084.html?point=view_project&stage=2&stage_id=17774

3

требованиям

следующих

______________________________________.

документов:

159

(стандарты или другие документы, их номера и даты)

Документация

передается

_________________________________.

Заказчику

160

(подлинник, дубликат ___ экз., копия ___ экз.)

III. Права и обязанности Сторон161
4. Исполнитель вправе:
а) привлекать к выполнению настоящего Контракта (Договора)
соисполнителей (Перечень соисполнителей указан в ТЗ).
В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции
заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей,
совершаемые ими в рамках выполнения ИОКР, как за свои собственные.
Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не
освобождает Исполнителя от выполнения условий Контракта (Договора);
б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных
Контрактом (Договором), надлежащим образом выполненных и принятых
Заказчиком ОКР (этапа ОКР);
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта (Договора) в соответствии с гражданским
законодательством;162
г) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в
соответствии с разделом XII настоящего Контракта (Договора);
д) по согласованию с Заказчиком выполнить работы, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
которых являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (Договоре).
5. Исполнитель обязан:
159
Заполняется Заказчиком при формировании документации о закупке, проекта Контракта
(Договора), заключаемого с единственным исполнителем. В случае установления Заказчиком требования о
наличии в научно-технической документации, разработанной в ходе выполнения Контракта (Договора),
научно-технического обоснования выводов и рекомендаций, предусматривать обязанность исполнителя
подтверждать данное обоснование экспериментальными данными, теоретическими расчетами или
результатами численного моделирования.
160
Заполняется Заказчиком при формировании документации о закупке, проекта Контракта
(Договора), заключаемого с единственным исполнителем.
161
Данный раздел может содержать иные права и обязанности с учетом особенностей конкретной
закупки и требований законодательства.
162
Данный подпункт включается в текст Контракта (Договора) при наличии подпункта «г» пункта 6.
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а) выполнить ОКР в соответствии с ТЗ и передать Заказчику
результаты и документацию, предусмотренные ТЗ, в предусмотренный
настоящим Контрактом (Договором) срок;
б) в ходе выполнения настоящего Контракта (Договора) согласовывать
с
Заказчиком
порядок
и
условия
использования
результатов
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат
Исполнителю или третьим лицам;
в) предоставлять Заказчику по его требованию документы,
относящиеся к предмету настоящего Контракта (Договора), а также
своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении Контракта (Договора);
г) проводить в процессе выполнения работ по настоящему Контракту
(Договору) патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;
д) незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при
выполнении настоящего Контракта (Договора) результате ОКР (этапа ОКР),
способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной
собственности, с обоснованием порядка его использования и предложением
по форме его правовой охраны, содержащими авторов и краткое описание
полученного результата, а также обоснованием затрат на осуществление
мероприятий по правовой охране (по форме согласно приложению № 4,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Договора))163;
е) приостановить работу по настоящему Контракту (Договору) в
случае, если в ходе выполнения ОКР обнаружится невозможность или
нецелесообразность продолжения ОКР вследствие обстоятельств, не
зависящих от Исполнителя, и в 5-дневный срок уведомить Заказчика о
приостановлении ОКР;
ж) в случае создания в рамках настоящего Контракта (Договора)
охраноспособного результата интеллектуальной деятельности выплатить
автору (авторам) такого результата поощрительное вознаграждение;
з) в срок до 6 месяцев с момента уведомления Заказчика о получении
охраноспособного результата работ подать заявку на получение патента
(свидетельства) на имя надлежащего правообладателя с учетом положений
раздела VIII настоящего Контракта (Договора) (в случае принятия
Заказчиком соответствующего решения);
и) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта (Договора) не позднее чем в течение трех рабочих
дней с даты принятия этого решения, направить Заказчику уведомление о
163

Форму приложения разрабатывает каждый Заказчик самостоятельно.

Источник: http://regulation.gov.ru/project/25084.html?point=view_project&stage=2&stage_id=17774

5

принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу Заказчика, указанному в Контракте (Договоре), а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение
Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику;
к) обеспечить соответствие результатов выполненных ОКР
требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным
требованиям
безопасности
(санитарным
нормам
и
правилам,
государственным стандартам и т.п.), сертификации, лицензирования, если
такие требования предъявляются настоящим Контрактом (Договором) и
(или) действующим законодательством Российской Федерации;
л) обеспечить за свой счет устранение недостатков и дефектов,
выявленных при приемке результатов ОКР (этапа ОКР);
м) обеспечить осуществление раздельного учета затрат, связанных с
исполнением Контракта (Договора);164
н) предоставить Заказчику не позднее 10 дней с момента заключения
Исполнителем договора с соисполнителем информацию обо всех
соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена
которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов
цены Контракта (Договора); 165
о) привлечь к исполнению Контракта (Договора) соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объеме не менее ___ (____) процентов от
цены настоящего Контракта (Договора). За несоблюдение данного условия
Исполнитель несет ответственность в соответствии с пунктом 49 настоящего
Контракта (Договора).166
6. Заказчик вправе:
а) требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств,
установленных Контрактом (Договором);
б) требовать от Исполнителя своевременного устранения выявленных
недостатков;
Данный пункт может содержать ссылку на правовой акт, регулирующий порядок раздельного
учета затрат.
165
Подпункт «н» включается в текст Контракта (Договора) в случае, если начальная (максимальная)
цена Контракта (Договора) при осуществлении закупки превышает 1 млрд. рублей (постановление
Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775).
166
Данный подпункт включается в проект Контракта (Договора) в случае установления такого
требования в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
164
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в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий
настоящего Контракта (Договора);
г) принять решение об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта (Договора) в соответствии с гражданским
законодательством;167
д) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом XII
настоящего Контракта (Договора), причиненных по вине Исполнителя;
е) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения
настоящего
Контракта
(Договора)
объем
выполняемых
работ,
предусмотренных Контрактом (Договором) не более чем на десять процентов
в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок;168
ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта (Договора), провести экспертизу результатов ОКР с привлечением
экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
7. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты ОКР в соответствии с настоящим
Контрактом (Договором);
б) обеспечить контроль за исполнением Контракта (Договора), в том
числе на отдельных этапах его исполнения;
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
(Договора) в случае, если в ходе исполнения Контракта (Договора)
установлено, что Исполнитель не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения
Исполнителя; 169
г) сообщить Исполнителю в 45-дневный срок после поступления от
него уведомления о получении при выполнении настоящего Контракта
Данный подпункт включается в текст Контракта (Договора) в случае установления такого права
Заказчиком.
168
В соответствии с пунктом «б» части 1, статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
169
Данный подпункт не включается в текст Контракта (Договора), в случае, если закупка
осуществляется у единственного исполнителя, за исключением пунктов 24, 25 части 1 статьи 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
167
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(Договора) способного к правовой охране результата ОКР (этапа ОКР)
решение о порядке его использования и форме правовой охраны170;
д) в случае невозможности достижения результатов ОКР,
установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок с момента получения
уведомления Исполнителя о приостановлении работ рассмотреть вопрос о
целесообразности продолжения ОКР;
е) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта (Договора) не позднее чем в течение трех рабочих
дней с даты принятия этого решения, направить Исполнителю уведомление о
принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу Исполнителя, указанному в Контракте (Договоре), а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение
Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю;
ж) провести экспертизу предоставленных Исполнителем результатов
выполненных работ для проверки их соответствия условиям Контракта
(Договора) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
з) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с
разделом XII настоящего Контракта (Договора).
IV. Сроки исполнения
8. ОКР (этапы ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости
исполнения ОКР.
Начало выполнения ОКР – с даты заключения настоящего Контракта
(Договора)171.
Окончание выполнения ОКР – ___________172.
9. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР) Заказчик вправе
осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненных ОКР (этапа ОКР)
производится в установленном настоящим Контрактом (Договором) порядке.
10. Датой исполнения Исполнителем обязательств по настоящему
Контракту (Договору) считается дата подписания (утверждения) Заказчиком
акта сдачи-приемки ОКР (последнего этапа ОКР).
170
Данный подпункт не включается в текст Контракта (Договора) в случае если права на результаты
ОКР закрепляются за Исполнителем в соответствии с разделом VIII настоящего Контракта (Договора).
171
Заказчиком может быть установлен иной срок.
172
Устанавливается Заказчиком.
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V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
11. За ___ дней до окончания ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в
письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к
сдаче.
Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче
должно
быть
подписано
руководителем
Исполнителя
(иным
уполномоченным лицом).
Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт
сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) в ______ экземплярах.
К акту сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) прилагаются отчет о
выполнении ОКР (этапа ОКР), протокол заседания научно-технического
совета Исполнителя о рассмотрении хода выполнения и результатов по
конкретной работе173, а также иные результаты работ и документы,
предусмотренные ТЗ.
12. Для проверки результатов выполненных ОКР (этапа ОКР) в части
их соответствия условиям Контракта (Договора), проводится экспертиза в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок.
Если при приемке опытного образца (партии) изделия или во время
испытаний
(предварительных,
приемочных,
межведомственных,
государственных) будет обнаружено его несоответствие условиям
настоящего Контракта (Договора), то доработка документации, опытного
образца (партии) изделия и повторные испытания производятся
Исполнителем за свой счет.
13. Заказчик в 20-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки
ОКР (этапа ОКР) и отчетных документов, указанных в пункте 11 настоящего
Контракта (Договора), обязан направить Исполнителю один экземпляр
подписанного акта сдачи-приемки ОКР или мотивированный отказ от
приемки работ.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ им
составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков
их устранения. Указанный акт после подписания в течение одного рабочего
дня направляется Заказчиком Исполнителю.
Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.
14. По окончании выполнения работ Исполнитель проводит
инвентаризацию всех материальных ценностей, приобретенных и (или)
По решению Заказчика текст пункта может быть дополнен словами «(при необходимости)», в
случае, если представление протокола заседания НТС не является обязательным.
173
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созданных в ходе выполнения работ174. Материальные ценности (кроме
расходных материалов), приобретенные Исполнителем и соисполнителями
при выполнении настоящего Контракта (Договора) за счет бюджетных
средств, являются собственностью Заказчика.
Все созданные и (или) использованные при выполнении работ (этапа
работ) результаты и материальные ценности подлежат отражению в отчетной
документации.
Вместе с актом сдачи-приемки работ Исполнитель представляет
Заказчику акт инвентаризации приобретенных и (или) созданных при
выполнении настоящего Контракта (Договора) материальных ценностей,
находящихся у Исполнителя и его соисполнителей и свои предложения по их
дальнейшему использованию.
Материальные ценности, приобретенные (созданные) при выполнении
работ и пришедшие в негодность к моменту сдачи работы в целом,
утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Возмещение затрат на утилизацию осуществляется из средств,
указанных в пункте 16 настоящего Контракта (Договора). Полученные от
утилизации средства перечисляются в доход ______________175 бюджета в
установленном
порядке
с
предоставлением
Заказчику
копий
176
соответствующих документов.
15. Решение о дальнейшем использовании материальных ценностей
принимается Заказчиком в течение _________. До принятия Заказчиком этого
решения Исполнитель принимает материальные ценности на ответственное
хранение в соответствии с действующим законодательством. Хранение
осуществляется без оплаты. 177
VI. Цена Контракта (Договора) и порядок расчетов
(Договора)
составляет
______________________________________________________ рублей, в т.ч.
16.

Цена

настоящего

Контракта

(цифрами и прописью)

на 20__год _______________________________ рублей, НДС не облагается178.179
(цифрами и прописью)

Цена настоящего Контракта (Договора) на последующие годы
По решению Заказчика текст пункта может быть дополнен словами «при наличии таковых».
Указывается соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.
176
Данный пункт может быть изложен в редакции Заказчика.
177
Данный пункт может быть изложен в редакции Заказчика.
178
В случае, если Контракт (Договор) заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального
предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, указать условие об уменьшении
суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с уплатой
Контракта (Договора).
179
В случае доведения лимитов на все время выполнения работы, в данном пункте указываются цены
относительно всех лет, на которые доведены лимиты.
174
175
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устанавливается Сторонами при подписании дополнительных соглашений к
Контракту (Договору) после доведения Заказчику лимитов бюджетных
обязательств на соответствующий год.180
17. Цена этапов работ на _____ год установлена в протоколе
согласования цены Контракта (Договора) на _____ год181 (приложение №3),
являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Договора).
Цена этапов работ на последующие годы предусматривается
соответствующими протоколами согласования цены Контракта (Договора)
на соответствующий год, оформляется Исполнителем и Заказчиком при
подписании дополнительных соглашений после установления Заказчику
лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.182
18. Цена настоящего Контракта (Договора) является твердой и
определяется на весь срок исполнения Контракта (Договора) за исключением
случаев установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящим
Контрактом (Договором).
Цена настоящего Контракта (Договора) может быть снижена по
соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим
Контрактом (Договора) объема и качества выполняемых ОКР и иных
условий Контракта (Договора)183.
19. Источник финансирования настоящего Контракта (Договора) –
________________________________.184
20.185 Оплата по настоящему Контракту (Договору) производится с
авансовым платежом в размере _______ процентов цены настоящего
Контракта (Договора) на соответствующий год.
Первый авансовый платеж по настоящему Контракту (Договору)
выплачивается в течение ____ рабочих дней с даты заключения настоящего
Контракта (Договора).
Указанный пункт не включается в проект контракта в случае, если лимиты бюджетных
обязательств доведены на все время проведения работы и закупка проводится с учетом формирования цены
контракта на все годы выполнения работы.
181
В случае доведения лимитов на все годы выполнения работы, протокол согласования контракта
указывается без ссылки на год.
182
Указанный пункт не включается в проект контракта в случае, если лимиты бюджетных
обязательств доведены на все время проведения работы и закупка проводится с учетом формирования цены
контракта на все годы выполнения работы.
183
Данный абзац включается в текст Контракта (Договора) в случае установления такого права
Заказчиком в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
184
Указывается Заказчиком.
185
Данный пункт включается в текст Контракта (Договора) в случае установления такого порядка
оплаты Заказчиком.
180
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Последующие авансовые платежи выплачиваются в течение ___
рабочих дней с начала соответствующего года186.
Авансовый платеж засчитывается при оплате принятых Заказчиком
этапов работ в размере _____ цены этапа ОКР.
21. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за выполненные по
этапу ОКР работы производятся не позднее ___ дней после даты подписания
акта сдачи-приемки этапа ОКР.
22. Оплата по настоящему Контракту (Договору) осуществляется по
безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте (Договоре). В случае
изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в
письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте
(Договоре) счет Исполнителя, несет Исполнитель.
23. В случае приостановления или прекращения выполнения ОКР
(этапа ОКР) проверка фактических затрат осуществляется Заказчиком в
30-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических
затрат с расшифровками этих затрат. По результатам проверки Стороны
составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента
его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего
Контракта (Договора).
VII. Обеспечение исполнения Контракта (Договора) 187
24. Обеспечение исполнения Контракта (Договора) устанавливается в
размере __________.
Способ обеспечения исполнения Контракта (Договора) - _________.188
25. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве
обеспечения исполнения Контракта (Договора), возвращаются Исполнителю
в течение _____ дней, после выполнения сторонами своих обязательств по

186
В случае заключения Контракта (Договора) на один год, данный абзац исключается из текста
Контракта (Договора).
187
Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта (Договора), за
исключением случаев, предусмотренных статьей 96 Федерального закона от от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Действие данного раздела не распространяется на участника закупки, являющегося
государственным или муниципальным казенным учреждением.
188
Способ обеспечения исполнения Контракта (Договора) определяется Исполнителем
самостоятельно. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта (Договора)
банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать условиям статьи 45 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
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настоящему Контракту (Договору) (если такая форма обеспечения
исполнения Контракта (Договора) применяется Исполнителем).
В случае если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии
Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета
гаранта189;
26. В ходе исполнения Контракта (Договора) Исполнитель вправе
предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта (Договора),
уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
Контрактом (Договором), взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения Контракта (Договора). При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта (Договора);
27. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта (Договора) перестало быть действительным, закончило свое
действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение
обязательств по Контракту (Договору), Исполнитель обязуется в течение 10
(десяти) банковских дней с момента, когда такое обеспечение перестало
действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение
Контракта (Договора).
VIII. Права на результаты интеллектуальной деятельности (1)
28. Исключительные права на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы
для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства
(ноу-хау), созданные при выполнении настоящего Контракта (Договора)
(далее – результаты интеллектуальной деятельности), принадлежат
Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному
образованию).
Распоряжение
исключительными
правами
на
результаты
интеллектуальной деятельности от имени Российской Федерации (субъекта
Российской Федерации, муниципального образования) осуществляет
Заказчик.
29. Исполнитель подает заявку на получение патента (свидетельства)
на Российскую Федерацию (субъект Российской Федерации, муниципальное
образования, от имени которой(го) выступает Заказчик190.

Данный абзац включается в текст Контракта (Договора) в случае установления такого права
Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта,
заключаемого с единственным исполнителем.
190
Данный абзац включается в текст Контракта (Договора) в случае установления такой
обязанности Заказчиком.
189
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Расходы
по
обеспечению
правовой
охраны
результатов
интеллектуальной деятельности включены в цену настоящего Контракта
(Договора).
Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности
осуществляется
Заказчиком
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и
использованием результатов интеллектуальной деятельности, разрешаются
по соглашению Сторон.
30. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и
условия использования в работе по настоящему Контракту (Договору)
предшествующей интеллектуальной собственности и информации,
принадлежащих Сторонам Контракта (Договора) или третьим лицам,
представив
научно-техническое
и
экономическое
обоснование
целесообразности их использования.
31. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен
запрет на использование результатов интеллектуальной деятельности,
полученных по настоящему Контракту (Договору), Исполнитель обязан за
свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на
использование соответствующего объекта исключительного права для
государственных и муниципальных нужд на имя Заказчика или указанного
Заказчиком лица (лиц), либо изменить за свой счет в согласованные с
Заказчиком сроки полученные результаты работ таким образом, чтобы при
дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права
третьих лиц.
32. Исполнитель в порядке и в сроки, установленные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 октября
2013 г. № 1168, направляет в Минобрнауки России:
а) сведения о начинаемых работах;
б) сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе
выполнения работ результаты интеллектуальной деятельности, способные к
правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного
образца или имеющие правовую охрану как база данных, топология
интегральных микросхем или программа для электронно-вычислительных
машин, а также сведения об изменении состояния их правовой охраны и
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности191.

191

Сведения направляются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 327.
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33. Исполнитель представляет Заказчику в бумажном и электронном
виде сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности
(изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях
интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных
машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)), о состоянии их
правовой охраны, в том числе об изменении способа (статуса) правовой
охраны, а также направляет копии документов, подтверждающих
представленные сведения.
34. Исполнитель обязан путем заключения соответствующих
соглашений со своими работниками и третьими лицами приобрести все
права на результаты интеллектуальной деятельности либо обеспечить их
приобретение для передачи Российской Федерации (субъекту Российской
Федерации, муниципальному образованию).
При этом Исполнитель имеет право на возмещение затрат,
понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих
лиц. Указанное возмещение затрат осуществляется из средств, указанных в
пункте 16 настоящего Контракта (Договора).
35. В случае принятия решения о досрочном прекращении действия
патента, полученного на имя Заказчика, действующего от имени Российской
Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования),
Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя и по его требованию
передать ему патент на безвозмездной основе.
VIII. Права на результаты интеллектуальной деятельности (2)
28. Исключительные права на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы
для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства
(ноу-хау), созданные при выполнении настоящего Контракта (Договора)
(далее – результаты интеллектуальной деятельности), принадлежат
Исполнителю.
29. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства)
принадлежит Исполнителю.
Расходы
по
обеспечению
правовой
охраны
результатов
интеллектуальной деятельности осуществляются за счет Исполнителя.
Исполнитель осуществляет правовую охрану полученных результатов
интеллектуальной деятельности и постановку объектов интеллектуальной
собственности на бухгалтерский учет в качестве объекта нематериальных
активов в соответствии с действующим законодательством.
Исполнитель обязуется в течение пяти лет после принятия Заказчиком
результатов ОКР ежегодно в срок до____ представлять Заказчику
Источник: http://regulation.gov.ru/project/25084.html?point=view_project&stage=2&stage_id=17774
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информацию о внедрении полученных результатов интеллектуальной
деятельности в производство или их ином использовании. 192
В случае, если Исполнитель не обеспечит до истечения 6 месяцев после
окончания ОКР совершение всех действий, необходимых для признания за
ним или приобретения им исключительных прав на соответствующие
результаты интеллектуальной деятельности, Заказчик имеет право закрепить
исключительные права на указанные результаты за собой.
30. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и
условия использования в работе по настоящему Контракту (Договору)
предшествующей интеллектуальной собственности и информации,
принадлежащих Сторонам Контракта (Договора) или третьим лицам,
представив
научно-техническое
и
экономическое
обоснование
целесообразности их использования.
31. Правообладатель по требованию Заказчика обязан предоставить
указанному
Заказчиком
лицу
(лицам)
безвозмездную
простую
(неисключительную) лицензию на использование соответствующего объекта
исключительного права, созданного в рамках настоящего Контракта
(Договора) для государственных и муниципальных нужд на срок действия
исключительного права.
32. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен
запрет на использование результатов ОКР, полученных по настоящему
Контракту (Договору), Исполнитель обязан за свой счет приобрести у
правообладателя
неисключительную
лицензию
на
использование
соответствующего объекта исключительного права для государственных и
муниципальных нужд на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица
(лиц), либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки
полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их
использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.
При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и
использованием результатов интеллектуальной деятельности, разрешаются
по соглашению Сторон.
33. Исполнитель в порядке и в сроки, установленные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 октября
2013 г. № 1168, направляет в Минобрнауки России:
а) сведения о начинаемых работах;
б) сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе
выполнения работ результаты интеллектуальной деятельности, способные к
192
Абзац четвертый пункта 29 Контракта (Договора) включается в текст Контракта (Договора) при
наличии в ТЗ условий, обязывающих исполнителя внедрять полученные при выполнении ОКР результаты
интеллектуальной деятельности в производство или использовать их иным образом.
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правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного
образца или имеющие правовую охрану как база данных, топология
интегральных микросхем или программа для электронно-вычислительных
машин, а также сведения об изменении состояния их правовой охраны и
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности193.
34. Исполнитель представляет Заказчику в бумажном и электронном
виде сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности
(изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях
интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных
машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)), о состоянии их
правовой охраны, в том числе об изменении способа (статуса) правовой
охраны, сведения об их использовании, в том числе о практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, а
также направляет копии документов, подтверждающих представленные
сведения.
В случае изменения указанных сведений Исполнитель в течение всего
срока действия прав Исполнителя на объект учета обязан представлять
Заказчику соответствующую информацию.
35. Если Исполнитель примет решение о досрочном прекращении
действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный
образец, он обязан уведомить об этом Заказчика и по его требованию
передать патент на безвозмездной основе Российской Федерации (субъекту
Российской Федерации, муниципальному образованию).
VIII. Права на результаты интеллектуальной деятельности (3)
28. Исключительные права на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы
для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства
(ноу-хау), созданные при выполнении настоящего Контракта (Договора)
(далее – результаты интеллектуальной деятельности), принадлежат
Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному
образованию), от имени которой выступает Заказчик, и Исполнителю
совместно.
29. Заявки на получение патента (свидетельства) подаются
Исполнителем от своего имени и от имени Заказчика194. При этом в качестве
правообладателей в указанном патенте (свидетельстве) должны быть указаны
Заказчик и Исполнитель.

193
194

Сведения направляются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 327
Обязанность по подаче заявки может быть возложена на Заказчика.
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Расходы
по
обеспечению
правовой
охраны
результатов
интеллектуальной деятельности осуществляются в равных долях за счет
средств, предусмотренных пунктом 16 настоящего Контракта (Договора), и
средств Исполнителя.
Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности
осуществляется Заказчиком и Исполнителем в соответствии с действующим
законодательством.
При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и
использованием результатов интеллектуальной деятельности, разрешаются
по соглашению Сторон.
30. Исполнитель обязуется в течение пяти лет после принятия
Заказчиком результатов ОКР ежегодно в срок до___ представлять Заказчику
информацию о внедрении полученных результатов интеллектуальной
деятельности в производство или их ином использовании.195
31. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и
условия использования в работе по настоящему Контракту (Договору)
предшествующей интеллектуальной собственности и информации,
принадлежащих Сторонам Контракта (Договора) или третьим лицам,
представив
научно-техническое
и
экономическое
обоснование
целесообразности их использования.
32. Заказчик вправе предоставить безвозмездную простую
(неисключительную) лицензию на использование полученных результатов
интеллектуальной деятельности в целях выполнения работ или
осуществления поставок продукции для государственных и муниципальных
нужд, уведомив об этом Исполнителя.
33. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен
запрет на использование результатов ОКР, полученных по настоящему
Контракту (Договору), Исполнитель обязан за свой счет приобрести у
правообладателя
неисключительную
лицензию
на
использование
соответствующего объекта исключительного права для государственных и
муниципальных нужд на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица
(лиц), либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки
полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их
использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.
34. Исполнитель в порядке и в сроки, установленные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 октября
2013 г. № 1168, направляет в Минобрнауки России:
195
Пункт 30 контракта включается в текст контракта при наличии в ТЗ условий, обязывающих
Исполнителя внедрять полученные при выполнении ОКР результаты интеллектуальной деятельности в
производство или использовать их иным образом.
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а) сведения о начинаемых работах;
б) сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе
выполнения работ результаты интеллектуальной деятельности, способные к
правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного
образца или имеющие правовую охрану как база данных, топология
интегральных микросхем или программа для электронно-вычислительных
машин, а также сведения об изменении состояния их правовой охраны и
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности196.
35. Исполнитель представляет Заказчику в бумажном и электронном
виде сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности
(изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях
интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных
машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)), о состоянии их
правовой охраны, в том числе об изменении способа (статуса) правовой
охраны, сведения об их использовании, в том числе о практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, а
также направляет копии документов, подтверждающих представленные
сведения.
В случае изменения указанных сведений Исполнитель в течение всего
срока действия прав Российской Федерации (субъекта Российской
Федерации, муниципального образования) на объект учета обязан
представлять Заказчику соответствующую информацию.
IX. Условия соблюдения государственной тайны и
конфиденциальности197
36. При выполнении ОКР и использовании (в том числе передаче)
полученных результатов Стороны обязаны соблюдать следующие условия и
ограничения:_______________________________________________________
(режим допуска к работам и документам, степень их секретности и другие требования,

_________________________________________________________________.
наименования, номера и даты документов, которыми следует руководствоваться)

37. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений,
относящихся к предмету настоящего Контракта (Договора), ходу его
исполнения и полученным результатам.
К конфиденциальным сведениям относятся ________________________
_________________________________________________________________.
(объем конфиденциальных сведений и перечень документов, в которых они содержатся)

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не
могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены)
Сведения направляются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 327
Указанный раздел включается Заказчиком в текст Контракта (Договора) при необходимости, при
этом из указанного текста необходимо выбрать нужные в конкретном случае пункты.
196
197
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третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием
третьих лиц без согласия Сторон.
X. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и
документации198
38. Изготовленный опытный образец (партия) изделия с документацией
после приемки их Заказчиком считается сданным на ответственное хранение
Исполнителю и оформляется ________________________________________________
(указывается порядок принятия, срок и условия хранения образца (партии),

________________________________________________________________________________________________________________
а также документ, подтверждающий принятие его на хранение)

39. По окончании приемки опытный образец (партия) изделия,
подготовленный к сдаче на испытания, упаковывается Исполнителем и
опломбировывается пломбами Исполнителя и Заказчика (или представителя
Заказчика).
Об исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного
опытного образца (партии) изделия Исполнитель и Заказчик (или
представитель Заказчика) составляют акт.
40. Исполнитель осуществляет отправку опытного образца (партии)
изделия автомобильным или авиа/железнодорожным транспортом. Расходы,
связанные с отправкой указанной образца (партии), включены в цену
настоящего Контракта (Договора).
41. Акт об исправности тары, упаковки и пломб или состоянии
незатаренного образца (партии) изделия и квитанцию транспортной
организации о приеме груза для перевозки Исполнитель обязан передать
(выслать) грузополучателю не позднее пяти дней после отгрузки опытного
образца (партии) изделия.
42. Охрану отправляемого опытного образца (партии) изделия в пути
следования обеспечивает Исполнитель в установленном порядке своими
силами и за свой счет.
43. Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный
опытный образец (партию) изделия Исполнитель направляет Заказчику
почтовым отправлением (с уведомлением Заказчика о дате отправления) или
по согласованию с Заказчиком направляет документацию вместе с
отгруженным опытным образцом (партии) изделия.

Указанный раздел включается Заказчиком в текст Контракта (Договора) при необходимости, при
этом из указанного текста необходимо выбрать нужные в конкретном случае пункты.
198
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XI. Прочие условия Контракта (Договора)199
44. При выполнении ОКР Исполнитель обязуется привлечь для
выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему Контракту
(Договору)
внебюджетные
средства
в
размере
_____________________________________ рублей ___ копеек, с учетом
НДС, в т.ч.
(цифрами и прописью)

в 20___ году _________________________________ рублей ___ копеек;
(цифрами и прописью)

в 20___ году _________________________________ рублей ___ копеек;
(цифрами и прописью)

в 20___ году _________________________________ рублей ___ копеек.
(цифрами и прописью)

Наименование, объем и стоимость работ, выполняемых за счет
внебюджетных средств, указаны в ведомости исполнения ОКР (либо в
Перечне работ, выполняемых за счет внебюджетных средств)200.
Исполнитель обязуется осуществлять раздельный учет привлекаемых
внебюджетных средств. Отчет об их использовании предоставляется
Заказчику одновременно с актом сдачи - приемки ОКР (этапа ОКР). 201
XII. Ответственность Сторон
45. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего
Контракта (Договора) Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Контракта (Договора).
46. Невыполнение Исполнителем условий ТЗ или ведомости
исполнения ОКР является основанием для обращения Заказчика в суд с
требованием о расторжении настоящего Контракта (Договора) или
расторжения контракта (договора) в связи с односторонним отказом
Заказчика от исполнения Контракта (Договора).
47. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего
Контракта (Договора) одной из Сторон эта Сторона обязана возместить
другой Стороне причиненные убытки.
В данный раздел контракта включается условие о банковском сопровождении контракта в случаях,
установленных в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», а также иные условия с учетом особенностей конкретной закупки (гарантийные
199

обязательства и т.п.)

Необходимый вид приложения к Контракту (Договору) определяется Заказчиком самостоятельно.
В случае, если за счет внебюджетных средств осуществляется только закупка оборудования и не
производится никаких работ, указанный абзац излагается в следующей редакции: «Наименование, объем и
стоимость работ, выполняемых за счет внебюджетных средств, подлежат согласованию с Заказчиком».
201
Данный пункт включается в текст Контракта (Договора) в случае установления Заказчиком
требования о привлечении средств внебюджетных источников.
200
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48. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом (Договором), Исполнитель
уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом (Договором ), начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Контрактом (Договором) срока исполнения
обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены Контракта (Договора), уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Контрактом (Договором) и фактически исполненных Исполнителем, и
определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Контракта (Договора);
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок
Исполнителем обязательства по Контракту (Договору), определяемая на
основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе
отдельных этапов исполнения Контракта (Договора);
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

C = CЦБ  ДП ,
где:

C ЦБ

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

К=

ДП
 100% ,
ДК

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (Договору)
(количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
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При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
49. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (Договором), за
исключением просрочки Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом (Договором), Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в
размере ____ % от цены Контракта (Договора), что составляет
__________(________) рублей _____ копеек202.
50. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком,
предусмотренных настоящим Контрактом (Договором), Исполнитель вправе
потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
51. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом (Договором), за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (Договором),
Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа в размере ____ % от цены
Контракта (Договора), что составляет __________(________) рублей _____
копеек 203.
52. В случае непредставления информации, указанной в подпункте «н»
пункта 5 настоящего Контракта (Договора), Исполнитель уплачивает
Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителями. Пени
подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения такого

202

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке,
установленном постановлением Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, за
ненадлежащее исполнение обязательств Исполнителем:
- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей;
- 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
203
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке,
установленном постановлением Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, за
ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком:
- 2.5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей 50 млн.
рублей;
- 1.5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Источник: http://regulation.gov.ru/project/25084.html?point=view_project&stage=2&stage_id=17774
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обязательства до предоставления Исполнителем указанной информации
Заказчику204.
53. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного Контрактом (Договором), произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
54. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от
исполнения обязательств по настоящему Контракту (Договору).
55. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с
настоящим Контрактом (Договором), не может превышать цены Контракта
(Договора).
56. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения
настоящего Контракта (Договора) на срок более чем один месяц, в том числе
по отдельным этапам работ, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю
с предложением о расторжении Контракта (Договора), возврате уплаченной
суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Исполнителя –
обратиться в суд с соответствующим иском. 205
57. В случае расторжения Контракта (Договора) в связи с
односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта (Договора)
другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе
от исполнения Контракта (Договора).
XIII. Обстоятельства непреодолимой силы
58. Стороны не несут ответственности за полное или частичное
неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом (Договором)
обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами
непреодолимой силы.
59. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по настоящему Контракту (Договору) вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, не позднее ____ дней с момента их наступления в
письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
60. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы
Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт (Договор), и в этом случае
204
Данный пункт включается в текст Контракта (Договора) в случае, если начальная (максимальная)
цена Контракта (Договора) при осуществлении закупки превышает 1 млрд. рублей (постановление
Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775).
205
Данный пункт включается в текст Контракта (Договора) на усмотрение Заказчиа.
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ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
61. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство
уполномоченных органов и организаций.
XIV. Рассмотрение и разрешение споров
62. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Контракта (Договора) между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров, в том числе в претензионном порядке.
63. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той
Стороне по Контракту (Договору), которой допущены нарушения его
условий. В
претензии перечисляются допущенные при
исполнении
Контракта (Договора)
нарушения со
ссылкой на соответствующие
положения Контракта (Договора) или его приложений, отражаются
стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые
должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Срок рассмотрения претензии не может превышать __ (_____)206 дней.
Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в
случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с
последующим предоставлением оригинала документа.
64. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке,
спор передается на разрешение в Арбитражный суд.
XV. Срок действия Контракта (Договора)
65. Настоящий Контракт (Договор) вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту (Договору).
XVI. Заключительные положения
66. Настоящий Контракт (Договор) составлен в двух экземплярах
идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу,
один из которых передан Исполнителю, один находятся у Заказчика.
67. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения,
названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней
письменно известить об этом другую Сторону.
68. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему
Контракту (Договору), выполненные в письменной форме и подписанные
каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.
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69. Изменение условий Контракта (Договора) при его исполнении не
допускается, за исключением случаев предусмотренных Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
70. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности
или их часть по настоящему Контракту (Договору) третьему лицу за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, такая передача прав и
обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего
соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента
его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой
частью настоящего Контракта (Договора).
71. Настоящий Контракт (Договор) будет считаться исполненным и
прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных
обязательств по Контракту (Договору) и осуществления окончательных
расчетов между Сторонами.
72. Настоящий Контракт (Договор) может быть расторгнут по
взаимному согласию Сторон, по решению суда или в случае одностороннего
отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта (Договора) в
соответствии с гражданским законодательством.
73. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте (Договоре),
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
XVII. Перечень приложений
74. Неотъемлемой частью настоящего Контракта (Договора) являются
следующие приложения:207
XVIII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Полное наименование Заказчика

Полное наименование Исполнителя

Адрес места нахождения:
______________
ИНН ____________________
КПП ____________________

Адрес места нахождения:
______________
ИНН ____________________
КПП ____________________

Наименование документов, являющихся приложением к Контракту (Договору), указываются Заказчиком
самостоятельно.
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Банковские реквизиты:
Лицевой счет_____________
р/с ______________________
БИК ____________________

Банковские реквизиты:
р/с ______________________
к/с _____________________
БИК ____________________

ЗАКАЗЧИК:
__________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________

(должность)

(должность)

__________________________

__________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

(подпись, фамилия и инициалы)

«___»___________ 20_ г.

«___»____________ 20_ г.
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П Р И ЛОЖ Е Н ИЕ
к Типовому контракту на
выполнение опытноконструкторских работ для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд,
утвержденному
приказом Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации
от «__» ______ 2015 г. № ___
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
типового контракта
1.

Общие сведения о нормативном
правовом акте, которым
утвержден типовой контракт,
типовые условия контракта:

а)

ответственный орган разработчик документа
(федеральный орган
исполнительной власти,
Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом»,
которые разрабатывают и
утверждают типовые контракты,
типовые условия контрактов);

Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации

б)

вид документа (типовой контракт
или типовые условия контракта).

типовой контракт

2.

Показатели для применения
типового контракта, типовых
условий контракта:

а)

наименование товара, работы,
услуги;

б)

код (коды) предмета контракта:
по общероссийскому
классификатору продукции по
видам экономической
деятельности (ОКПД);
по общероссийскому
классификатору видов

выполнение опытноконструкторских работ
код (коды) предмета контракта по
ОКПД: 72
код (коды) предмета контракта
ОКВЭД: 72
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экономической деятельности
(ОКВЭД);
по каталогу товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
(указывается с 1 января 2017 г.);
в)

размер начальной
(максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
при котором применяется
типовой контракт (типовые
условия контракта);

при любом размере начальной
(максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

г)

иные показатели для применения
типового контракта, типовых
условий контракта.

отсутствуют
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Пояснительная записка
к проекту приказа Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации «Об утверждении типовых контрактов на
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских работ
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Проект

приказа

Министерства

промышленности

и

торговли

Российской Федерации «Об утверждении типовых контрактов на выполнение
научно-исследовательских

и

опытно-конструкторских

работ,

научно-

исследовательских работ, опытно-конструкторских работ для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Приказ) разработан в
соответствии с Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий
контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 июля 2014 г. №606 «О порядке разработки типовых
контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условия их
применения».
Реализация проекта Приказа не повлечет выделения дополнительных
ассигнований из федерального бюджета.
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