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Примерная форма Государственного контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр)

для государственных нужд

Москва                                 "__" __________ 200_ г.

Министерство   природных    ресурсов   Российской   Федерации,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________
_________________________________________________________________,
(уполномоченное лицо, имеющее право подписи
Государственных контрактов)
действующего на основании приказа МПР России от ______ N _______ и
доверенности от _____ N _____, с одной стороны, и ________________
_________________________________________________________________,
(полное и краткое наименование организации-Поставщика
(Исполнителя) или Ф.И.О. физического лица)
именуемый  в дальнейшем   "Поставщик    (Исполнитель)",   в   лице
_________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, утвержденного __________________
______________________________________, с     другой      стороны,
(орган утверждения, дата утверждения)
заключили настоящий Государственный контракт о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик (Исполнитель) принимает на
себя  обязательство  по  созданию  научно-технической продукции по
базовому проекту _________________________________________________
(шифр и наименование базового проекта)
в   соответствии     с     Календарным   планом  выполнения  работ
(Приложение  1) и Техническим заданием (Приложение 2), являющимися
неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта.
Основанием    для   заключения   настоящего   Государственного
контракта    является   протокол   заседания  Конкурсной  комиссии
_________________________ от ___ N _____.
(наименование протокола)
1.2. Ожидаемые результаты и область применения НТПр приводятся в Календарном плане выполнения работ и Техническом 
задании.
1.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком (Исполнителем) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 
десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на 
выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных 
контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ 
Заказчик по согласованию с Поставщиком (Исполнителем) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально 
объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений 
в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным 
образом.
1.4. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность 
дальнейшего проведения работ, Поставщик (Исполнитель) обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.
Заказчик и Поставщик (Исполнитель) в 15-дневный срок обязаны принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, 
изменении условий или расторжении Государственного контракта.
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2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

2.1. По завершении работы по настоящему Государственному контракту (или его отдельному этапу) Поставщик (Исполнитель) 
представляет Заказчику акт сдачи-приемки НТПр с приложением к нему отчетных документов (материалов), предусмотренных 
Календарным планом выполнения работ и Техническим заданием, а также сведения для формирования и ведения базы данных 
Государственных контрактов на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр) и созданной НТПр по заказу МПР  
России (базы данных Заказчика) и копии документов, подтверждающих эти сведения.
Научная или иная продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов, отраслевых нормативных актов 
МПР России.
2.2. Заказчик в течение 30 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов (материалов) обязан 
направить Поставщику (Исполнителю) подписанный акт сдачи-приемки продукции или мотивированный отказ от приемки 
продукции.
2.3. В случае несоответствия результатов работы требованиям к конечной или промежуточной продукции, изложенным в 
Техническом задании, а также особым условиям раздела 5 настоящего Государственного контракта составляется двухсторонний 
акт с перечнем и сроками необходимых доработок. Поставщик (Исполнитель) обязан произвести необходимые исправления без 
дополнительной оплаты в пределах контрактной цены.
2.4. Если при приемке работ будет выявлена необходимость проведения доработки с изменением отдельных условий предмета 
Государственного контракта по требованию Заказчика, то эти работы выполняются по Дополнительному соглашению, 
подписанному сторонами, с указанием их срока и стоимости работ.
2.5. В случае досрочного выполнения Поставщиком (Исполнителем) работ (этапа) по базовому проекту вопрос досрочной 
приемки и оплаты решается Заказчиком.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по базовому проекту _____________________
(шифр и наименование
базового проекта)
в  целом в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене
к       настоящему   Государственному   контракту   (Приложение 3)
устанавливается в сумме _________ (__________) рублей, в том числе
(цифрами)  (прописью)
на 200_ год - _________ (__________) рублей (Рз ______, ПР _______
(цифрами)  (прописью)
ЦСР _____, ВР _____). НДС не облагается.
Приложение 3 является неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта.
Все изменения и дополнения, вносимые в Государственный контракт, оформляются Дополнительными соглашениями в 
установленном порядке.
3.2. Целесообразность продолжения работы или отдельных ее этапов, цена, сроки работ, состав соисполнителей могут быть 
скорректированы по результатам завершенных этапов и оформлены Дополнительным соглашением.
3.3. Заказчик имеет право произвести выплату аванса Поставщику (Исполнителю) для выполнения работ по Государственному 
контракту в соответствии с действующим законодательством.
Р асчеты за выполненные этапы работ, предусмотренные Календарным планом выполнения работ, производятся Заказчиком на 
основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки работ по конкретному этапу с учетом выплаченного аванса в 
пропорциональном объеме.
3.4. Окончательный расчет по Государственному контракту производится после сдачи Поставщиком (Исполнителем) и приемки 
Заказчиком выполненной работы, оформленной актом сдачи-приемки.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Поставщик (Исполнитель) обязан представлять Заказчику необходимую документацию по работам, включенным в 
Государственный контракт, для оперативного контроля за ходом его исполнения.
4.2. Поставщик (Исполнитель) обязан представлять Заказчику сведения для формирования и ведения базы данных 
Государственных контрактов на создание и поставку научно-технической продукции (НТПр) и созданной НТПр по заказу МПР  
России (базы данных Заказчика) в сроки и по формам, установленным МПР России.
4.3. Поставщик (Исполнитель) несет ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим 
Государственным контрактом обязательств, в том числе за нарушение сроков выполнения работы в целом или отдельных ее 
этапов, отказ от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
4.4. Поставщик (Исполнитель) по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, 
устраняет недостатки, допущенные при выполнении работ по его вине. В случае неустранения указанных недостатков в 
установленный Заказчиком срок Поставщик (Исполнитель) уплачивает за каждый день просрочки неустойку в размере 0,5% от 
стоимости работ, подлежащих исправлению.
4.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим Государственным 



контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей 
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Р оссийской Федерации. Поставщик (Исполнитель) 
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
4.6. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату принятых результатов работ, выполненных по настоящему 
Государственному контракту.
4.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Государственным контрактом, 
Поставщик (Исполнитель) вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Р оссийской Федерации. Заказчик 
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

5.1. Использование научно-технической продукции, созданной и переданной Поставщиком (Исполнителем) в соответствии с 
настоящим Государственным контрактом, производится по усмотрению Заказчика.
5.2. Права на использование научно-технической продукции, созданной по настоящему Государственному контракту, 
принадлежат Российской Федерации в лице МПР России.
Р езультаты работ по настоящему Государственному контракту могут быть опубликованы, но при этом обязательна ссылка на 
выполнение работ за счет средств федерального бюджета.
5.3. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации настоящего 
Государственного контракта изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, исключительное 
право на использование создаваемых при реализации настоящего Государственного контракта программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (именуемых объектами интеллектуальной собственности 
в сфере науки и технологий), а также право на конфиденциальную информацию о результатах научно-технической 
деятельности, полученных при реализации настоящего Государственного контракта, принадлежат Р оссийской Федерации, от 
имени которой выступает МПР России.
5.4. Поставщик (Исполнитель) не имеет права исключать соисполнителей, предусмотренных результатами конкурса, или 
привлекать других соисполнителей без согласования с Заказчиком.
5.5. Поставщик (Исполнитель) представляет отчет о получении и использовании бюджетных средств в сроки и по формам, 
установленным МПР России.
Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых по настоящему Государственному контракту работ, 
а также процесс расходования Поставщиком (Исполнителем) полученных бюджетных средств без вмешательства в оперативно-
хозяйственную деятельность Исполнителя.
Проверка фактических затрат на выполненные работы производится по первичным и сводным документам бухгалтерского учета 
Поставщика (Исполнителя), включая банковские документы.
5.6. Финансирование настоящего Государственного контракта за счет средств федерального бюджета может быть 
приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Министерству природных ресурсов Р оссийской 
Федерации бюджетных ассигнований, о чем Заказчик письменно уведомляет Поставщика (Исполнителя). При этом, в случае 
необходимости, стороны должны согласовать новые сроки и другие условия выполнения работ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

6.1. Срок действия настоящего контракта устанавливается с __ _____ 200_ года по __ ________ 200_ года.
6.2. 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.
6.3. Все споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту 
нахождения Заказчика.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Государственного контракта, уведомив об этом Поставщика (Исполнителя) не 
позднее чем за один месяц.
6.5. В случае расторжения настоящего Государственного контракта по основаниям, предусмотренным законодательством 
Р оссийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике (Исполнителе) в Р еестр недобросовестных 
поставщиков.
6.6. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Поставщика (Исполнителя)

Юридический адрес: _______________________________________________



ОРГН: ____________________________________________________________
Платежные реквизиты: _____________________________________________
(расчетный счет, корреспондентский счет,
__________________________________________________________________
код банка, почтовый адрес банка)

Заказчика

Юридический адрес: 123995, Москва, Д-242, ГСП-5, ул. Б. Грузинская, д. 4/6.

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве
ИНН 7710256289, Министерство природных ресурсов Российской Федерации (лицевой счет 03050000500)
р/с 40105810700000010079
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва
БИК 044583001

К настоящему Государственному контракту прилагаются:
Календарный план выполнения работ (Приложение 1);
Техническое задание (Приложение 2);
Протокол соглашения о контрактной цене (Приложение 3).

Настоящий Государственный контракт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Поставщик (Исполнитель)               Заказчик

Руководитель организации               Уполномоченное лицо,
или физическое лицо                    имеющее право подписи
Государственных контрактов
________________ Ф.И.О.                ____________________ Ф.И.О.

М.П.                                   М.П.
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