Д О Г О В О Р №__________
на выполнение
научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической и др. работы
"____"___________20__г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»), именуемый
в дальнейшем Исполнитель, в лице
проректора по научной работе Драгунова В.К.,
действующего на основании доверенности №192/08 от 15.06.2015 г., с одной стороны, и
________________________________________________________ , именуемый(ое) в дальнейшем
Заказчик, в лице ________________________________________, действующего на основании
____________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Сторонами,
заключили
настоящий
договор
о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями настоящего
договора и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить следующую
работу:
_____________________________________________________________________________________
(название работы)
_____________________________________________________________________________________
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научной, опытноконструкторской, технологической или др. продукции, являющейся предметом договора,
определены техническим заданием, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора
(Приложение 1).
1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом,
составляющим неотъемлемую часть настоящего договора (Приложение 2).
1.4. Срок выполнения работы: начало
_______________ 20 г.
окончание _______________ 20 г.
1.5. Приемка работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и
календарного плана.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. За выполненную научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую, технологическую
или др. работу согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии
с протоколом соглашения о договорной цене (Приложение 3)
_______________________________________________________________________________ руб.
(сумма прописью)
(НДС не облагается или НДС - 18%). *)
2.2. Оплата производится __________________________________________________________
(с авансовым платежом, поэтапно, на основе других
____________________________________________________________________________________
условий согласно договоренности Заказчика и Исполнителя).
2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком на основании актов сдачи-приемки объемов
выполненных работ. Расчеты производятся в течение ____ дней после подписания Заказчиком
приемо-сдаточных документов.
*) НДС не облагаются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в соответствии с
Налоговым кодексом РФ ч.2 ст.149 п.3 п.п.16

3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и
сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора,
порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники,
изготавливаемых в соответствии с договором, определен Техническим заданием.
3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам
договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
3.3. При завершении каждого этапа работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачиприемки этапа работы.
3.4.*) Заказчик обязан в срок до ____________ утвердить и сообщить Исполнителю состав
(число,месяц,год)
комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в
соответствии с планом работ по договору.
3.5.*) Исполнитель обязан в срок до ________________ уведомить Заказчика о готовности
(число,месяц,год)
изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов
законченной работы научно-техническим советом).
3.6. Заказчик в течение _____ дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных
документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки продукции или
мотивированный отказ от приемки работ.
3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт
с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить
работы по договорной цене.
3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшении технико-экономических
параметров разработки, повышении экспортных возможностей Заказчика от внедрения работы, за
проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью
удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере
_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
3.10. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего
проведения работы,
Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в ____ дневный
срок после приостановления работы.
В этом случае Стороны обязаны в ____ дневный срок рассмотреть вопрос о
целесообразности и направлениях продолжения работ, а также оплате выполненных работ.
3.11. В случае приостановления по письменной просьбе Заказчика выполнения этапа, начатого
Исполнителем, на срок более одного месяца Заказчик оплачивает Исполнителю фактические
затраты по выполненному объему работы на день приостановления исполнения.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Дополнительные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
4.2.1. За нарушение установленных договором (п.3.6) срока приемки законченных работ
или срока направления Исполнителю документов о принятии (отказе в принятии) выполненных
работ Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% стоимости выполненных работ, а
при просрочке свыше 15 дней и неустойку в размере 1% цены работы сверх пени за 15 дней.
*) Для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания
(партий) новой техники.

опытных образцов

4.2.2. При неоплате, а также несвоевременной оплате (п.2.3) выполненных работ Заказчик
уплачивает Исполнителю пени в размере 0,3% суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки.
4.2.3._______________________________________________________________________
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при
которых стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам
не могут исполнить обязательства своевременно и надлежащим образом, в частности, к таким
обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, пожар, решения
Правительства, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств обязательства Сторон по настоящему
договору отодвигаются соразмерно времени их действия.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга о
наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок. В случае неисполнения настоящего
условия виновная Сторона не имеет права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, и
обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по настоящему договору.
4.4. Стороны берут на себя обязательство по сохранению конфиденциальности документации
и информации, относящейся к данному договору.
Сторонами не допускается полное или частичное разглашение указанных сведений или
ознакомление с ними третьих лиц без взаимной договоренности.
В случае разглашения Стороной или ее контрагентами по договору указанных сведений,
виновная Сторона обязана возместить другой стороне возникшие в связи с этим убытки.
5. Прочие условия
5.1. В случае создания охраноспособных объектов интеллектуальной собственности права и
обязанности Сторон определяются отдельным соглашением между Сторонами по каждому из
объектов интеллектуальной собственности.
5.2. Права и обязанности Сторон в отношении использования объектов интеллектуальной
собственности, принадлежащих третьим лицам, в ходе выполнения работ по настоящему договору
определяются действующим законодательством и условиями заключаемых с правообладателями
договоров. Исполнитель предварительно обязан согласовать с Заказчиком необходимость
использования защищенных охранными документами объектов интеллектуальной собственности,
принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.
5.3 Исполнитель привлекает к выполнению части работ, отраженной в календарном плане,
соисполнителей (субподрядчиков) - _____________________________________________________
(название организаций и объем выполняемых работ в тыс.р.)
с сохранением своей ответственности за работу в целом.
5.4. Другие условия по усмотрению Сторон ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

6. Срок действия договора и юридические адреса сторон
6.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до момента
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Адреса и расчетные счета сторон
Исполнитель_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Тел. бухгалтерии 362-76-78, факс 362-89-38

Заказчик: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(почтовый и телеграфный индекс, адрес заказчика, банковские реквизиты)
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и
имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
7.2. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга
в _____ дневный срок.
7.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
Приложение №1. Техническое задание;
Приложение №2. Календарный план;
Приложение №3. Протокол соглашения о договорной цене.

ЗАКАЗЧИК

____________________
"____"____________ 20 г.
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
_______________ В.К. Драгунов
"____"____________ 20 г.
М.П.

Приложение 1
к договору
№ __________________
от "____"____________ 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

__________________/
"____"____________ 20 г.
М.П.

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
/

_____________/В.К. Драгунов/
"____"____________ 20 г.
М.П.

ТЕХHИЧЕСКОЕ ЗАДАHИЕ
на выполнение научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической или др.
работы
1. Название работы:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________________
_
2. Основание для проведения работы:
_____________________________________________________
3. Сроки выполнения
начало:________________(год, квартал) окончание:_________________(год, квартал)
4. Сметная стоимость работы ______________________________________ руб.
5. Цель работы
_____________________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________________
__
6. Содержание работы, основные требования к разрабатываемой продукции:
_____________________________________________________________________________________
__
7. Содержание работ, выполняемых соисполнителями (субподрядчиками):
_____________________________________________________________________________________
__
8. Перечень научной, технической и другой документации, представляемой по окончании работы:
_____________________________________________________________________________________
__

9. Порядок рассмотрения и приемки работы:
________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__
10. Hаучно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов работы:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____
Представитель Заказчика
__________________/
"____"____________ 20 г.

Представитель ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
/

________________/
"____"____________ 20 г.

/

Приложение №2
к договору
№_________________________
от "_____" ___________20__г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по научной работе
_______________ /В.К. Драгунов/
от "_____" ___________20__г.
М.П.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
Наименование и содержание
основных
этапов выполнения работы по
договору

Срок выполнения:
начало-окончание
(месяц, год)

Расчетная цена
этапа,
тыс. руб.
в% к
договорной цене

Руководитель работ ________________________________ /

Вид отчетности

/

Приложение №3
к договору
№_______________________
от "_____" _________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене на выполнение
__________________________________________________________________________________
(название работы)
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
по договору № __________________ от "____" ______________ 20__г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика_______________________________________
__________________________________________________________________________________
(полное название организации)
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
и от лица Исполнителя - федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») - проректор по научной работе В.К. Драгунов удостоверяем, что
Сторонами достигнуто соглашение
о
договорной
цене
на
выполнение научноисследовательской, опытно-конструкторской, технологической или др. работы в сумме
__________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
______________________________________________руб. (НДС не облагается или НДС – 18%).
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между
Исполнителем и Заказчиком.

ЗАКАЗЧИК

_________________________
"____" ______________ 20__г.
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
________________В.К. Драгунов
"____" ______________ 20__г.
М.П.

