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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на создание и поставку научно-технической продукции

(НТПр) для государственных нужд

г. Москва                                          "__" _____________ 200__

Федеральная  служба  по надзору в сфере природопользования, именуемая в
дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________________________,
(уполномоченное лицо, имеющее право подписи
государственных контрактов)
___________________________________________________________________________
действующего на основании приказа Росприроднадзора от ___________ N _______
и доверенности от ____________ N _______, с одной стороны, и ______________
(полное и
___________________________________________________________________________
краткое наименование организации-исполнителя или фамилия,
_______________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице
имя, отчество физического лица)
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, утвержденного __________________________,
(орган утверждения, дата)
с  другой  стороны,  в   соответствии  с   решением   конкурсной  комиссии,
Федеральной  службы  по  надзору  в сфере  природопользования от 2008 года,
протокола  оценки и сопоставления заявок (протокол N)  заключили  настоящий
Государственный контракт о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1.  Заказчик  поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство
по созданию научно-технической продукции по базовому проекту ______________
(шифр и
__________________________________________________________________________,
наименование базового проекта)
утвержденному приказом Росприроднадзора от _____________ 2008 N ________.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

2.1. Предусмотренная настоящим государственным контрактом работа выполняется Исполнителем в полном соответствии с 
календарным планом выполнения работ (Приложение 1) и техническим заданием (Приложение 2), являющимися неотъемлемой 
частью настоящего государственного контракта.
2.2. Если в ходе выполнения работы обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не 
зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить 
предусмотренные настоящим государственным контрактом результаты, по фактическим затратам Исполнителя.
2.3. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работ Исполнителем и его соисполнителями, предусмотренных 
настоящим государственным контрактом.
2.4. Исполнитель имеет право привлекать к исполнению настоящего государственного контракта третьих лиц только с 
согласия Заказчика. Ответственным за действия третьих лиц в рамках настоящего государственного контракта остается 
Исполнитель.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
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3.1. Предусмотренная настоящим государственным контрактом работа, включая ее составные части (этапы), выполняется в 
сроки, указанные в календарном плане (Приложение 1).
Срок сдачи работ по настоящему государственному контракту: ______________________.
3.2. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненную работу в целом и ее отдельные этапы. 
Заказчик принимает и оплачивает такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями настоящего государственного 
контракта.
3.3. Датой исполнения обязательств по настоящему государственному контракту в целом и по отдельным этапам считается 
дата подписания (утверждения) акта о приемке работы (этапа).

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Приемка выполненных работ производится по акту о приемке работ в соответствии с требованиями технического задания 
и календарного плана работ.
4.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным контрактом, Заказчик 
вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) равен 
1/360 ставки рефинансирования Центрального банка Р оссийской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки 
(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 
силы или по вине Заказчика.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена работ по настоящему государственному контракту согласована сторонами в протоколе согласования цены 
(Приложение 3) и установлена в сумме _________ тыс. руб. (_____________________________ тысяч рублей).
5.2. Р асчеты за выполняемую по настоящему государственному контракту работу производятся между Заказчиком и 
Исполнителем по законченным и сданным этапам в размере их стоимости.
5.3. Оплата по настоящему государственному контракту производится поэтапно с авансовым платежом в размере 30 (тридцати) 
процентов от стоимости работ за этап.
5.4. Оплата стоимости выполненных работ за вычетом выданного аванса производится Заказчиком на основании акта о приемке 
работ.
5.5. Исполнитель и соисполнители обязаны обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости 
выполняемой работы по этапам.
Заказчик имеет право анализировать фактические затраты на выполненные работы по первичным и сводным документам 
Исполнителя и соисполнителя.
5.6. Финансирование настоящего государственного контракта за счет средств федерального бюджета может быть 
приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Федеральной антимонопольной службе бюджетных 
ассигнований, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя.
Научно-исследовательская работа по государственному контракту не облагается налогом на добавленную стоимость в 
соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
5.7. В случае приостановления по просьбе Заказчика выполнения работы, начатой Исполнителем, на срок более трех месяцев 
Заказчик оплачивает Исполнителю фактические затраты по выполненному объему работы на момент приостановления исполнения.
Работа, прекращенная по инициативе Заказчика, оплачивается по фактически произведенным затратам.
5.8. Р абота, прекращенная по инициативе Исполнителя, не оплачивается, а авансовые выплаты возвращаются Заказчику в 
месячный срок с момента сообщения о прекращении работы.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной при выполнении настоящего контракта.

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

7.1. Каждая из сторон сохраняет за собой права на объекты интеллектуальной собственности и права на иные результаты 



интеллектуальной деятельности, принадлежавшие ей до заключения настоящего государственного контракта, использование 
которых необходимо для его выполнения.
7.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении настоящего государственного 
контракта, принадлежат Заказчику.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Исполнитель в установленном порядке обеспечивает государственную регистрацию и учет выполненных работ и 
представление обязательного экземпляра отчета во Всероссийский научно-технический информационный центр (ВНТИЦ).

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Заказчик и Исполнитель не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим 
государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение является в соответствии с действующим 
законодательством следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, катастроф и т.п.).
9.2. Сторона, которая не смогла исполнить договорные обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, в срок не более 
20 дней с момента их наступления письменно извещает об этом другую сторону с приложением документов, удостоверяющих 
факт наступления указанных обстоятельств.
9.3. Если любое из форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, 
установленный в настоящем государственном контракте, этот срок отодвигается соразмерно времени действия 
соответствующего обстоятельства, но не более чем на два месяца.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия настоящего государственного контракта устанавливается с "___" ______________ 2008 г. по "___" 
_____________ 2008 г.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий государственный контракт составлен в трех экземплярах, два экземпляра для Заказчика и один для 
Исполнителя.
11.2. Об изменении адреса и банковских реквизитов стороны уведомляют друг друга в письменной форме в срок не более 5 
(пяти) дней с даты таких изменений.
11.3. Неотъемлемыми частями настоящего государственного контракта являются следующие приложения:
Приложение 1 - Протокол согласования цены на проведение работ по государственному контракту.
Приложение 2 - Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы.
Приложение 3 - Календарный план.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Юридический адрес: ________________________________________________________
ОГРН: _____________________________________________________________________
Платежные реквизиты: ______________________________________________________
(расчетный счет, корреспондентский счет, код банка,
___________________________________________________________________________
почтовый адрес банка)
ИНН _______________________________________________________________________



Заказчик

Юридический адрес: 123995, Москва, Д-242, ГСП-5, ул. Б. Грузинская, д. 4/6.
Платежные реквизиты: ______________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________

Исполнитель                                        Заказчик
Руководитель организации                            Уполномоченное лицо,
или физическое лицо                             имеющее право подписи
государственного контракта
________________ И.О. Фамилия                 ________________ И.О. Фамилия

М.П.                                          М.П.
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