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Лот N 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение научно-исследовательской работы

N ________

г. Москва                                        "__" _____________ 2008 г.

Министерство  экономического развития Российской Федерации, действующее
от имени  Российской Федерации, именуемое  в дальнейшем "Заказчик", в  лице
___________________ ____________________________, действующего на основании
доверенности от ____________________________ N __________, с одной стороны,
и _______________________________ (регистрационный номер _________________,
зарегистрировано ____________________ регистрационной палатой ____________,
основной  государственный  регистрационный номер в  Едином  государственном
реестре юридических лиц ________________________), именуем____ в дальнейшем
"Исполнитель", в лице ____________________________________, действующего на
основании _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Сторонами,   заключили  настоящий  государственный  контракт  на  основании
протокола от "__" __________ 2008 г. N ______ заседания Конкурсной комиссии
(название комиссии), утвержденной приказом Министерства от "__" ___________
2008 г. N _________, о нижеследующем:

1. Предмет и условия государственного контракта

1.1. Исполнитель обязуется провести обусловленную техническим заданием Заказчика научно-исследовательскую работу по 
теме ________________________, шифр темы ___________ и своевременно сдать ее результаты Заказчику, а последний 
обязуется принять и оплатить работу.
1.2. Требования к выполнению работ определяются техническим заданием на выполнение научно-исследовательской работы по 
теме _______________________, шифр темы _________, являющимся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель в соответствии с настоящим государственным контрактом обязан:
2.1.1. Выполнять предусмотренные настоящим государственным контрактом работы лично или привлекать к выполнению работ 
третьих лиц только по согласованию с Заказчиком и передать их результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные 
настоящим государственным контрактом.
2.1.2. Гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему государственному контракту результатов, не нарушающих 
исключительных прав третьих лиц.
2.1.3. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине 
недостатки в выполненных Исполнителем работах, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь 
отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании.
2.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о 
нецелесообразности продолжения научно-исследовательской работы.
2.1.5. Если в процессе выполнения научно-исследовательской работы выясняется неизбежность получения отрицательного 
результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в течение десяти 
дней после приостановления научно-исследовательской работы.
2.1.6. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными Исполнителями работ, составляющих предмет 
настоящего государственного контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по 
настоящему государственному контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.
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2.1.7. Представлять в Департамент _____________ (Департамент-заказчик) Минэкономразвития Р оссии для передачи в 
Департамент экономики, социального развития и приоритетных программ Минэкономразвития России на бумажном и электронном 
носителях по утвержденным Приказом Министерства образования и науки Р оссийской Федерации от 22 декабря 2005 г. N 312 
формам учетных документов сведения о полученных результатах научно-технической деятельности.
2.1.8. В случае изменения банковских реквизитов в течение трех дней письменно известить Заказчика.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Привлекать с письменного согласия Заказчика к исполнению настоящего государственного контракта соисполнителей. 
При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких соисполнителей, в том числе за качество выполненных ими 
работ и сроки их выполнения, как за свои собственные.
2.3. Заказчик в соответствии с настоящим государственным контрактом обязан:
2.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию.
2.3.2. Принять и оплатить результаты научно-исследовательской работы в соответствии с условиями настоящего 
государственного контракта.
2.3.3. Осуществлять государственный учет результатов научно-технической деятельности в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 2005 г. N 284.
2.4. Заказчик вправе:
По согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего государственного контракта изменить не более чем на 10% 
предусмотренный настоящим государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение 
которых заключен настоящий государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не 
предусмотренных настоящим государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим 
государственным контрактом.
По согласованию с Исполнителем при выполнении дополнительного объема таких работ изменить первоначальную цену 
настоящего государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10% такой цены настоящего 
государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий государственный контракт в связи с 
сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену настоящего государственного контракта 
указанным образом.
2.5. Стороны обязуются:
2.5.1. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему 
государственному контракту. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности 
полученных результатов, включая охрану документации и материалов, ограничение круга лиц, допущенных к информации, 
заключение соглашений о конфиденциальности с лицами, допущенными к конфиденциальной информации.
2.5.2. Не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а также не публиковать или иным способом не разглашать 
полученные результаты без письменного согласия другой Стороны.

3. Последствия невозможности достижения результатов работ

3.1. Если в ходе выполнения научно-исследовательской работы обнаруживается невозможность достижения результатов 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязаны в трехдневный срок письменно известить друг друга о 
наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и провести 
переговоры о продлении или прекращении действия настоящего государственного контракта, либо об изменении его условий. В 
результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный лицами, уполномоченными Сторонами подписывать такой 
документ.
3.2. Если в ходе выполнения работ по настоящему государственному контракту обнаруживается невозможность достижения 
предусмотренных настоящим государственным контрактом результатов работ вследствие обстоятельств, не зависящих от 
Исполнителя, Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактическую стоимость научно-исследовательской работы, проведенной до 
выявления невозможности получить предусмотренные настоящим государственным контрактом результаты, но не более 30% от 
общей стоимости этапа научно-исследовательской работы, предусмотренной настоящим государственным контрактом.

4. Сроки исполнения

4.1. Срок сдачи окончательных результатов научно-исследовательской работы по настоящему государственному контракту 
устанавливается ________ 2008 г.
4.2. Предусмотренная настоящим государственным контрактом работа, включая ее этапы, выполняется в сроки, указанные в 
календарном плане, который является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
4.3. Датой исполнения настоящего государственного контракта считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки 
последнего этапа работ при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане.

5. Стоимость работы и порядок расчетов



5.1. Стоимость работ установлена в сумме _________ (_________) рублей.
Цена настоящего государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего государственного контракта.
5.2. Расчеты за выполняемую по настоящему государственному контракту научно-исследовательскую работу производятся между 
Заказчиком и Исполнителем по законченным и принятым Заказчиком этапам в размере их фактической стоимости, но не более 
суммы, оговоренной ценой научно-исследовательской работы с разбивкой по этапам (Приложение N 3), предусмотренной 
настоящим государственным контрактом.
5.3. Оплата работ по настоящему государственному контракту производится поэтапно с авансовым платежом в размере 30% 
стоимости научно-исследовательской работы, что составляет ___________ (___________) рублей.
5.4. Оплата стоимости каждого этапа научно-исследовательской работы производится в течение десяти рабочих дней с даты 
подписания Заказчиком акта о приемке работ (этапа работ) на основании подлинного акта о приемке работ (этапа работ) с 
учетом ранее выплаченного аванса.
5.5. Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы (этапы 
работ). В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 
отчетности, утвержденной Приказом Минфина Р оссии от 24 августа 2007 г. N 72н, Исполнитель представляет Главному 
распорядителю средств федерального бюджета (Заказчику) следующие отчеты:
- "Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета" (код 0503127);
- "Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя средств бюджета" (код 0503178).
Отчетность представляется в Департамент __________ (Департамент-заказчик) Минэкономразвития Р оссии для передачи в 
Финансовый департамент Минэкономразвития России в следующие сроки:
- квартальная - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- годовая - не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
В случае непредставления бюджетной отчетности в указанные сроки Заказчик вправе не производить дальнейшие выплаты в 
пользу Исполнителя по настоящему государственному контракту до того момента, пока такая отчетность не будет 
представлена Заказчику.
Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых по настоящему государственному контракту работ, 
а также процесс расходования Исполнителем полученных бюджетных средств без вмешательства в оперативно-хозяйственную 
деятельность Исполнителя.
5.6. Финансирование настоящего государственного контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета по главе 
____, разделу ____, подразделу ______, целевой статье _________, виду расходов _________, КОСГУ ______.
Цена настоящего государственного контракта формируется с учетом всех расходов, в том числе с уплатой всех пошлин и 
налогов в соответствии с Налоговым кодексом Р оссийской Федерации, но без обложения налогом на добавленную стоимость 
(НДС) в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
5.7. В случае приостановления по просьбе Заказчика выполнения этапа, начатого Исполнителем, на срок более трех месяцев, 
настоящий государственный контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, 
предусмотренным законодательством Р оссийской Федерации. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю затраты по 
выполненному объему работ на момент приостановления исполнения на основании соглашения о прекращении взаимных 
обязательств по настоящему государственному контракту.

6. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ

6.1. Порядок выполнения работ по настоящему государственному контракту определяется техническим заданием (Приложение N 
1), календарным планом (Приложение N 2), ценой научно-исследовательской работы с разбивкой по этапам (Приложение N 3) 
на проведение научно-исследовательской работы по теме ________________, шифр темы ____________ и, при необходимости, 
перечнем объектов исключительных прав (Приложение N 4).
6.2. По окончании научно-исследовательской работы (этапа работы) Исполнитель представляет Заказчику с сопроводительным 
письмом акт сдачи-приемки работ, прилагая к нему отчет о выполнении научно-исследовательской работы по ГОСТ 7.32-2001 в 
двух экземплярах и его электронную версию, рецензию.
Датой сдачи Исполнителем работ Заказчику считается дата регистрации сопроводительного письма в системе электронного 
документооборота Минэкономразвития России.
6.3. По окончании научно-исследовательской работы Исполнитель представляет один экземпляр отчета во Всероссийский 
научно-технический информационный центр (ВНТИЦ) в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 1994 г. 
N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов".
6.4. Заказчик в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан 
принять научно-исследовательскую работу (этап работы) и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или 
мотивированный отказ от приемки работ.
6.5. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых 
доработок и с указанием контрольных сроков их выполнения. Такой акт должен быть составлен Сторонами в течение пяти 
рабочих дней с даты получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика.
В случае если представленные результаты научно-исследовательской работы (этапа работы) содержат существенные отклонения 
от условий настоящего государственного контракта, в том числе технического задания, календарного плана работ (срыв 
сроков, замечания к качеству работ, не выполнение работ в целом и др.), а также перечня авторских и имущественных прав, 
Заказчик по своему усмотрению, без ограничения прав Заказчика по применению санкций к Исполнителю, вправе отказаться от 
принятия научно-исследовательской работы (этапа работы) в целом и выплаты Исполнителю вознаграждения за научно-
исследовательскую работу (этап работы). В результате принятия Заказчиком такого решения Сторонами оформляется акт о 
прекращении взаимных обязательств по настоящему государственному контракту.



6.6. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную научно-исследовательскую работу в целом 
или ее отдельные этапы. Заказчик принимает и оплачивает такую научно-исследовательскую работу (этапы работы) в 
соответствии с условиями настоящего государственного контракта.

7. Исключительные права на результаты

интеллектуальной деятельности

7.1. Исключительные права на произведения, изложенные в любых отчетных материалах по настоящему государственному 
контракту и созданные в процессе выполнения работ, включая компьютерные программы и мультимедийную продукцию, 
принадлежат Российской Федерации в лице Минэкономразвития России.
7.2. Исполнитель вправе использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту 
результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу 
третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, 
определенных Заказчиком.
В случае если в ходе выполнения работ были использованы, в том числе путем модификации или переработки, охраняемые 
объекты авторского права третьих лиц, Исполнитель обязуется самостоятельно приобрести у соответствующих 
правообладателей и передать Р оссийской Федерации в лице Заказчика права на использование таких объектов, достаточные 
для осуществления Заказчиком прав, указанных в пункте 7.1 настоящего государственного контракта.

8. Изменение, дополнение и расторжение

государственного контракта

8.1. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным пунктом 2.4 настоящего государственного контракта, вносятся 
по согласию Сторон, которое оформляется соответствующим соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
государственного контракта.
8.2. Р асторжение настоящего государственного контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по 
основаниям, предусмотренным законодательством Р оссийской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о 
расторжении настоящего государственного контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных 
расчетов.
8.3. В случае расторжения настоящего государственного контракта по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, Заказчик в установленном порядке направляет сведения об Исполнителе в реестр недобросовестных 
поставщиков.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, 
Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного настоящим государственным контрактом срока исполнения обязательства. Р азмер такой 
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,5% от цены настоящего государственного контракта. Исполнитель 
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
В случае если размер штрафных санкций достигнет 10% от цены настоящего государственного контракта Заказчик вправе 
обратиться в суд с иском о расторжении контракта в силу существенного неисполнения другой Стороной своих обязательств 
по настоящему государственному контакту.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, 
Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного настоящим государственным контрактом срока исполнения обязательства. Р азмер такой 
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, 
пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Р оссийской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки 
(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 
силы или по вине Исполнителя.
9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами иных обязательств, предусмотренных настоящим 
государственным контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Р оссийской 
Федерации.
Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.



10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему 
государственному контракту, в случае если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 
наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению 
обязательств по настоящему государственному контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли 
после заключения настоящего государственного контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, не позднее пяти рабочих дней с момента их 
наступления обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности 
действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 
Такие документы должны быть получены от компетентных органов территории, где данные обстоятельства имели место (в 
случае если Исполнителем является нерезидент Р оссийской Федерации,то Торгово-промышленной палатой страны, где данные 
обстоятельства имели место).
10.3. Если такого уведомления не будет сделано, то Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 
лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что сами те обстоятельства не давали возможности послать 
уведомление.
10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше шести месяцев, то каждая из Сторон будет вправе 
требовать расторжения настоящего государственного контракта полностью или частично, и в таком случае ни одна из Сторон 
не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, один из которых передан Исполнителю, а другой 
находится у Заказчика.
11.2. Настоящий государственный контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания.
Настоящий государственный контракт прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами своих 
обязательств, за исключением случаев, установленных настоящим государственным контрактом.
11.3. Все изменения и приложения к настоящему государственному контракту являются его неотъемлемой частью.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК: Министерство экономического развития Российской Федерации;
Адрес: 125993, г. Москва, А47, ГСП-3, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3;
Банковские реквизиты: ИНН ___________________;
ИНН _______________ Минэкономразвития России;
л/с _______________ р/с _____________________
БИК _________________________________________
КОД по ОКПО _______________ КПП ____________.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Адрес местонахождения: _____________________
Почтовый адрес, телефон: ____________________
Электронный адрес: __________________________
Банковские реквизиты:
р/с ________________ в ______________________
ИНН _______________, к/с __________________ в ______________
БИК ________________
КПП ________________, ОКАТО ____________, КБК _____________.



Приложения:
Техническое задание на ___ л.
Календарный план на ___ л.
Цена научно-исследовательской работы с разбивкой по этапам на ___ л.
Перечень объектов исключительных прав на ___ л.

За Министерство экономического           За _______________________________
развития Российской Федерации

"__" _____________ 2008 г.               "__" _______________ 2008 г.

М.П.                                     М.П.

Образец документа "Государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы в интересах 
Министерства экономического развития Российской Федерации в 2008 году" подготовлен сайтом https://dogovor-
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