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Государственный оборонный заказ на ___ г.
Постановление Правительства
N ______ от _____________

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ________
на выполнение опытно-конструкторской работы
"_____________________________________________________"
(наименование ОКР в соответствии с гособоронзаказом)
шифр "__________"

г. Москва                                   "__" _________ 200_ г.

Федеральное   агентство   по   промышленности,   именуемое   в
дальнейшем "Государственный заказчик", в лице ____________________
(должность,
______________________________________, действующего на основании
фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________,
(указать Устав, Положение или другой документ,
имеющий законную силу)
с одной стороны, и _______________________________________________
(полное наименование организации -
_____________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель,
головного исполнителя)
в лице ___________________________________________________________
(должность, фамилия, имя и отчество
_______________________________________, действующего на основании
руководителя организации)
_________________________________________________________________,
(указать Устав, Положение или другой документ, имеющий
законную силу)
с другой стороны,  именуемое  в  дальнейшем  Сторонами,  заключили
настоящий государственный контракт о нижеследующем:

I. Предмет государственного контракта

1. Исполнитель обязуется выполнить  в соответствии с условиями
настоящего   государственного   контракта   и  своевременно  сдать
Государственному  заказчику,  а Государственный заказчик обязуется
принять   и   оплатить    опытно-конструкторскую   работу   (далее
именуется  ОКР) по теме "________________________________________"
(полное наименование ОКР)
(шифр "_______").
2. Основание для заключения государственного контракта: Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. N 213-ФЗ "О 
государственном оборонном заказе", Государственный оборонный заказ на 200_ г., постановление Правительства Р оссийской 
Федерации N ____ от ___________ г. и корректировка Государственного оборонного заказа от "__" __________ 2004 г. N 
______ (при необходимости).

II. Условия государственного контракта

3.  ОКР  выполняется  Исполнителем  в  полном  соответствии  с
требованиями технического задания (далее именуется ТЗ) "__________
________________________________", шифр "_________", утвержденного
(полное наименование ОКР)
Государственным   заказчиком,   являющегося   неотъемлемой  частью
настоящего государственного контракта (приложение 1).
Полный объем ОКР  и сроки выполнения определяются ведомостью исполнения ОКР , которая является неотъемлемой частью 
настоящего государственного контракта (приложение 2).
4. Р азработанная Исполнителем согласно настоящему государственному контракту документация должна отвечать требованиям 
ГОСТ РВ 15.203-2001 и стандартов ЕСКД и ТЗ.
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Документация передается Государственному заказчику в количестве и объемах согласно требованиям ТЗ.
5. Изменение Государственным заказчиком в процессе выполнения ОКР  требований, предусмотренных пунктом 3 настоящего 
государственного контракта, оформляется дополнительным соглашением Сторон с приложением протокола согласования 
(уточнения) контрактной цены ОКР  (в случае изменения контрактной цены), которые с момента их подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

III. Права и обязанности Сторон

6. Исполнитель вправе:
а) привлекать по согласованию с Государственным заказчиком на контрактной основе к исполнению настоящего 
государственного контракта соисполнителей.
В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. При этом условия настоящего государственного 
контракта подлежат включению Исполнителем в контракты с соисполнителями.
Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего 
государственного контракта;
б) запрашивать и получать от Государственного заказчика необходимую для выполнения ОКР  информацию, консультативную и 
иную помощь;
в) приостановить работу по настоящему государственному контракту в случае, если в ходе выполнения ОКР  выяснится, что 
невозможно достигнуть результатов ОКР , установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от 
Исполнителя.
7. Государственный заказчик вправе:
а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего государственного контракта и целевое 
использование средств, выделяемых для выполнения ОКР;
б) в течение тридцати дней с момента приемки результатов работы (этапа) предъявлять к Исполнителю обоснованные 
претензии по результатам выполненной ОКР (этапа ОКР);
в) полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по настоящему государственному контракту с возмещением 
фактических затрат Исполнителя;
г) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего государственного контракта назначить срок для приведения 
результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями;
д) требовать возмещения в соответствии с пунктом 37 настоящего государственного контракта убытков, причиненных по вине 
Исполнителя;
е) прекращать действие настоящего государственного контракта, если дальнейшее проведение ОКР  (этапа ОКР ) стало 
неактуальным.
8. Исполнитель обязан:
а) выполнить ОКР  в соответствии с утвержденным Государственным заказчиком ТЗ и передать Государственному заказчику 
результаты, в том числе всю разработанную согласно настоящему государственному контракту техническую, конструкторскую и 
иную документацию, а также изготовленные макеты, стенды, технологическую оснастку, экспериментальные и опытные образцы 
(партию) изделий в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;
б) согласовать с Государственным заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, 
исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;
в) предоставлять Государственному заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего 
государственного контракта;
г) информировать Государственного заказчика о приостановлении ОКР в десятидневный срок с соответствующими обоснованиями;
д) проводить в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту патентные исследования в соответствии 
с ГОСТ Р  15.011-96 и на дату завершения ОКР  обеспечить защиту используемых при выполнении ОКР  авторских прав и прав 
патентообладателей;
е) уведомлять Государственного заказчика в десятидневный срок о каждом полученном при выполнении настоящего 
государственного контракта результате ОКР (этапа ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной 
собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.
9. Государственный заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим государственным контрактом;
б) сообщить Исполнителю в двадцатидневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении 
настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата ОКР  (этапа ОКР ) решение о порядке его 
использования и форме правовой охраны;
в) возместить Исполнителю фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в 
контрактной цене ОКР (этапа ОКР), в случае досрочного прекращения работ по настоящему государственному контракту;
г) в случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, в двадцатидневный срок рассмотреть 
вопрос о целесообразности продолжения ОКР  (этапа ОКР ) и внести по согласованию с Исполнителем изменения в ТЗ на 
проведение ОКР и в ведомость исполнения ОКР либо принять решение о ее прекращении;
д) провести в месячный срок после окончания ОКР  (этапа ОКР ) государственный учет результатов интеллектуальной 
деятельности, созданных при ее выполнении;



е) передавать Исполнителю необходимую для выполнения ОКР информацию, оказывать консультативную и иную помощь.

IV. Сроки исполнения

10. ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР.
При этом устанавливаются:
начало НИР - _____________ 200_ г.
(месяц)
окончание НИР - ______________ 200_ г.
(месяц)
11. В случае досрочного выполнения ОКР  (этапа ОКР ) Государственный заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата 
досрочно выполненной ОКР (этапа ОКР) производится в установленном настоящим государственным контрактом порядке.
12. Досрочное выполнение ОКР  (этапа ОКР ) по просьбе Государственного заказчика осуществляется в соответствии с 
дополнительным соглашением о сроке выполнения ОКР  (этапа ОКР ), которое с момента его подписания Сторонами является 
неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
13. Датой исполнения ОКР по настоящему государственному контракту считается дата утверждения Государственным заказчиком 
акта приемки последнего этапа ОКР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в ведомости исполнения 
ОКР.

V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

14. При завершении выполнения ОКР  (этапа ОКР ) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Государственного 
заказчика о готовности ОКР  (этапа ОКР ) к сдаче. Уведомление Исполнителя о готовности ОКР  (этапа ОКР ) к сдаче должно 
быть подписано руководителем организации (или лицом, его замещающим) и представлены Государственному заказчику вместе с 
отчетной документацией за 20 дней до истечения срока выполнения ОКР (этапа ОКР).
Исполнитель обязан за 30 дней до истечения срока выполнения ОКР  (этапа ОКР ) представить Государственному заказчику 
протокол соглашения о контрактной (фиксированной) цене со всеми необходимыми расшифровками и документами, 
подтверждающими произведенные затраты.
15. Сдача и приемка выполненной ОКР (этапа ОКР) осуществляется в порядке, установленном следующими документами: ГОСТ РВ 
15.203-2001 и стандартами ЕСКД.
16. Государственный заказчик вправе в течение тридцати дней с момента получения отчетных документов предъявить 
Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполнения ОКР  (этапа ОКР ) в случае отступления 
Исполнителем от условий настоящего государственного контракта и согласовать с Исполнителем срок для приведения 
результатов ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями.
Замечания и претензии устраняются Исполнителем за его счет, если они не выходят за пределы условий настоящего 
государственного контракта.
17. Если при приемке опытного образца (партии) изделия или во время испытаний (предварительных, приемочных, 
межведомственных, государственных) будет обнаружено его несоответствие условиям настоящего государственного контракта, 
то доработка документации, опытного образца (партии) изделия и повторные испытания производятся Исполнителем за свой 
счет.
Перечень доработок и сроки их устранения указываются в акте Сторон.

VI. Стоимость работ и порядок расчетов

18. Контрактная (договорная) ориентировочная цена на работу в
целом установлена в сумме: _____________________________________,
(сумма цифрами и прописью)
в т.ч. в 200_ году - ___________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
в соответствии с утвержденным  Сторонами  протоколом согласования
контрактной  ориентировочной  цены ОКР,  являющимся  неотъемлемой
частью настоящего государственного контракта (приложение N 3).
19. Государственный заказчик после подписания настоящего государственного контракта производит выплату Исполнителю 
аванса на выполнение первого этапа в размере 40 - 80 процентов контрактной (ориентировочной) цены этапа.
Выдача Государственным заказчиком авансов Исполнителю на выполнение последующих этапов работы осуществляется в 
вышеуказанном порядке одним или несколькими платежами по мере поступления государственному заказчику средств из 
федерального бюджета. Авансирование последующих этапов работ осуществляется только после сдачи, приемки НТП и расчета 
за предыдущий этап. Головной исполнитель выдает авансы исполнителям составных частей работы в вышеуказанном порядке.
20. Оплата выполненных и сданных, в соответствии с требованиями настоящего государственного контракта, этапов (работ) 
производится в форме безналичных расчетов только по контрактной (фиксированной) цене после подписания Заказчиком акта-



сдачи приемки НТП.
Протокол соглашения о контрактной (фиксированной) цене оформляется при сдаче-приемке работы (этапа) и является 
неотъемлемой частью настоящего контракта.
21. Оплата стоимости выполненных работ за вычетом выданного аванса производится Государственным заказчиком на основании 
подлинного акта сдачи-приемки работы (этапа) по счетам Исполнителя в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами.
22. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения ОКР  (этапа ОКР ) или прекращения ОКР  (этапа ОКР ) 
проводится Государственным заказчиком в тридцатидневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических 
затрат с расшифровками.
По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания 
Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
23. При определении контрактной цены ОКР Стороны руководствуются Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 1997 г. N 660 "О ценах на продукцию оборонного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу", 
Приказом Минэкономики Р оссийской Федерации от 18 декабря 1997 г. N 179 "Об утверждении Инструкции по формированию 
контрактных (договорных) оптовых цен на продукцию оборонного назначения, поставляемую по государственному оборонному 
заказу", Типовыми методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-
технической продукции N ОР-22-2-46 от 15 июня 1994 г. и другими действующими нормами гражданского права, регулирующими 
контрактные (договорные) отношения.
24. Государственный заказчик и Исполнитель после утверждения Государственного оборонного заказа на 2005 и последующие 
годы уточняют объем и содержание работ, оформляя дополнительное соглашение к государственному контракту с 
соответствующими приложениями.
Объемы ассигнований на выполнение ОКР  по настоящему государственному контракту могут быть изменены в соответствии с 
государственным оборонным заказом на очередной год, о чем Государственный заказчик уведомляет Исполнителя в течение 
тридцати дней с последующей корректировкой условий настоящего государственного контракта.
Государственный заказчик вправе производить выплату Исполнителю до 50 процентов от установленного настоящим 
государственным контрактом аванса до утверждения государственного оборонного заказа.

VII. Права на результаты ОКР

25. Все полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении 
ОКР (этапа ОКР) объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.
26. Права на результаты, полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР), принадлежат Российской Федерации, от имени которой 
выступает Государственный заказчик. Р аспоряжение от имени Р оссийской Федерации правами на результаты, полученные при 
выполнении ОКР (этапа ОКР), осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

VIII. Условия конфиденциальности

27. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего государственного 
контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.
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.
Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения 
определяются настоящим государственным контрактом и при необходимости оформляются приложением к настоящему 
государственному контракту.

IX. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии)

изделия и документации

28. Изготовленный опытный образец (партия) изделия с документацией после приемки их Государственным заказчиком 
считается сданным на ответственное хранение Исполнителю и оформляется сохранной записью (распиской).
Государственный заказчик возмещает Исполнителю расходы, связанные с хранением опытного образца (партии) изделия с 
документацией, если эти расходы не были предусмотрены в контрактной цене ОКР.
29. По окончании приемки опытный образец (партия) изделия, подготовленный к сдаче на испытания, упаковывается 
Исполнителем и опломбировывается пломбами Исполнителя и Государственного заказчика (представителя Государственного 
заказчика).
Об исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного опытного образца (партии) изделия Исполнитель и 
Государственный заказчик (представитель Государственного заказчика) составляют акт.



30. Отправка опытного образца (партии) изделия осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом с оплатой 
транспортного тарифа за счет Исполнителя.
31. 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.
32. Охрану отправляемого опытного образца (партии) изделия в пути следования обеспечивает Исполнитель в установленном 
порядке своими силами.
33. Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный опытный образец (партию) изделия Исполнитель 
направляет по распоряжению Федерального агентства по промышленности.

X. Дополнительные условия государственного контракта

Не предъявляются.

XI. Ответственность Сторон

35. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.
36. В случае неустранения в согласованный Сторонами срок недостатков представленной для сдачи ОКР  (этапа ОКР ) 
Исполнитель уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 50 процентов контрактной цены ОКР  (этапа ОКР ), 
подлежащей исправлению.
37. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта 
Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.
38. За нарушение Исполнителем срока выполнения ОКР  (этапа ОКР ) он уплачивает Государственному заказчику неустойку в 
размере 0,1 процента контрактной цены ОКР (этапа ОКР) за каждый день просрочки.
39. За нарушение установленных сроков приемки ОКР (этапа ОКР) по настоящему государственному контракту Государственный 
заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 процента контрактной цены выполненной ОКР (этапа ОКР) за каждый 
день просрочки.
40. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному 
контракту.
41. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения ОКР (этапа ОКР) не может превышать установленной контрактной 
цены ОКР (этапа ОКР).
42. В случае возникновения у Государственного заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению ОКР 
(этапа ОКР) соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные.

XII. Обстоятельства непреодолимой силы

43. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным 
контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
44. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее двадцати дней с момента их наступления в письменной форме 
извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
45. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в 
настоящем государственном контракте, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия 
соответствующего обстоятельства, но не более чем на три месяца.
46. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше трех месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть 
настоящий государственный контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
47. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное 
свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

XIII. Рассмотрение и разрешение споров

48. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и 



разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными 
правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.
Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд г. Москвы, только после принятия мер по их 
досудебному урегулированию. Срок для досудебного урегулирования - тридцать дней.

XIV. Срок действиссмотрение и разрешениственного контракта

50. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по "__" ____________ 200__ 
г.
51. Срок действия настоящего государственного контракта может быть продлен по взаимному согласию Сторон. Условия 
продления определяются Сторонами не менее чем за 30 дней до истечения срока действия настоящего государственного 
контракта.

XV. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Федеральное агентство по промышленности
Почтовый адрес: 107996, ГСП-6, Москва, ул. Щепкина, д. 42
Банковские реквизиты:
ИНН 7702522868
КПП 770201001
Лицевой счет N 03143001430 в УФК Минфина России по г. Москве
р/с N 40105810700000010079
в отделении 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва
БИК 044583001

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Наименование предприятия
Адрес
ИНН ___________________
КПП ___________________
Р/С ___________________
К/с ___________________
БИК ___________________

XVI. Заключительные положения

52.   Настоящий  государственный  контракт  составлен  в  двух
экземплярах,   идентичных   по  содержанию  и  имеющих  одинаковую
юридическую  силу.   Держателями  указанных  экземпляров  являются
Федеральное агентство по промышленности и _______________________.
(организация-исполнитель)
53. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в пятидневный срок.
54. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:



1. Техническое задание;
2. Ведомость исполнения ОКР;
3. Протокол согласования контрактной ориентировочной цены ОКР (с приложениями, раскрывающими структуру цены).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ                                 ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК                                 _________________________
________________________                       (руководитель
(должность)                         организации-исполнителя)

"__"__________ 200_ года                 "__" __________ 200_ года

М.П.                                     М.П.
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