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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (ДОГОВОР)
на выполнение _____________ работ

от "__" _____________ г.                           N __________

Министерство   образования   и   науки  Российской  Федерации,
именуемое     в     дальнейшем    -     "Заказчик",     в     лице
_________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчества)
действующего на основании <1> ____________________________________
__________________________________________________________________
с одной стороны, и ______________________________________________,
(наименование исполнителя)
именуемый    в    дальнейшем    -    "Исполнитель",     в     лице
_______________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________,
(Устав, Положение или другой документ, имеющий законную силу)
с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  Стороны,  заключили
настоящий государственный контракт (договор) о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА)

"Исполнитель"  обязуется  выполнить  и  сдать  "Заказчику",  а
последний обязуется принять и оплатить ___________ работу по теме:
_________________________________________________________________.
(наименование, шифр темы, раздел программы)
Предусмотренная  государственным контрактом (договором) работа
выполняется на основании <2> ____________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1.  Предусмотренная  государственным  контрактом (договором)
работа выполняется "Исполнителем" в полном соответствии с
__________________________________________________________________
(техническое задание и другие документы, утвержденные или
_________________________________________________________________.
согласованные в установленном порядке, их номера и даты)
2.2. "Заказчик" имеет право проверять ход и качество выполнения работы, предусмотренной государственным контрактом 
(договором).

III. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Предусмотренная государственным контрактом (договором) работа выполняется в сроки, указанные в прилагаемых к 
государственному контракту (договору) календарном плане выполнения работ по государственному контракту (договору) и 
техническом задании (Приложение N 3 и N 2 к настоящему государственному контракту (договору).
3.2. "Исполнитель" вправе по согласованию с "Заказчиком" досрочно сдать выполненную работу по государственному 
контракту (договору) в целом и ее отдельные этапы. "Заказчик" принимает и оплачивает такую работу (этапы работы) в 
соответствии с условиями государственного контракта (договора) в пределах доведенных лимитов бюджетного финансирования.
3.3. Датой выполнения работ по государственному контракту (договору) в целом и по отдельным этапам считается дата 
подписания (утверждения) акта сдачи-приемки выполненных работ по государственному контракту (договору) или по его 
отдельным этапам.
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IV. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Приемка выполненных работ производится в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана 
выполнения работ по государственному контракту (договору).

V. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Контрактная (договорная) цена в соответствии с Протоколом
согласования   цены   на   выполнение  работ  по  государственному
контракту (договору) (Приложение N 1 к настоящему государственному
контракту (договору) установлена в сумме
__________________________ тыс. рублей ___________________________
__________________________________________________________________
(прописью)
5.2. Расчеты за выполняемую по настоящему государственному контракту (договору) работу производятся между "Заказчиком" 
и "Исполнителем" по выполненным и сданным этапам в размере их цены.
5.3. Аванс на выполнение работы (этапов работ) составляет ___% от стоимости работы (этапов работ).
5.4. "Заказчик" вправе при исполнении настоящего государственного контракта (договора) в одностороннем порядке изменить 
объем всех предусмотренных настоящим государственным контрактом (договором) работ не более чем на пять процентов такого 
объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим государственным контрактом 
(договором), но связанных с работами, предусмотренными настоящим государственным контрактом (договором), или при 
прекращении потребности в предусмотренной настоящим государственным контрактом (договором) части работ. При этом, по 
согласованию с "Исполнителем", "Заказчик" вправе изменить контрактную (договорную) цену пропорционально объему 
указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.
5.5. Оплата стоимости выполненной работы за вычетом выданного аванса производится "Заказчиком" на основании акта сдачи-
приемки выполненных работ по государственному контракту (договору).
5.6. "Исполнитель" обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости выполняемой 
работы в разрезе этапов.
5.7. Финансирование государственного контракта (договора) за счет федерального бюджета может быть приостановлено, 
уменьшено или прекращено в случае неполного выделения "Заказчику" бюджетных ассигнований, о чем "Заказчик" уведомляет 
"Исполнителя".

VI. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

6.1.  Права  на  результаты  работы,  не  являющиеся объектами
исключительных   прав   (отчетная,  техническая,  конструкторская,
технологическая  и иные виды документации), принадлежат Российской
Федерации, от имени которой выступает
__________________________________________________________________
(полное наименование "Заказчика")
Права   на   объекты   исключительных   прав,  на  информацию,
составляющую  секреты  производства (ноу-хау), в отношении которой
может    быть   введен   режим   коммерческой   тайны,   созданные
"Исполнителем"    при   выполнении   настоящего   государственного
контракта (договора), принадлежат
__________________________________________________________________
(полное наименование "Заказчика" или "Исполнителя" <3>)
6.2. О каждом созданном в процессе выполнения настоящего государственного контракта (договора) объекте исключительного 
права, а также об информации, составляющей секрет производства (ноу-хау), в отношении которой может быть введен режим 
коммерческой тайны, "Исполнитель" в месячный срок в письменном виде уведомляет "Заказчика" и представляет по нему 
обоснованные предложения об использовании и целесообразной форме правовой охраны.
"Заказчик" в месячный срок после поступления такого уведомления сообщает "Исполнителю" свое решение о форме правовой 
охраны данного результата (патент или режим коммерческой тайны), а в трехмесячный срок - о порядке использования его 
при выполнении настоящего государственного контракта (договора) и о последующих юридически значимых действиях в 
отношении этого результата.
6.3. Если "Заказчик" в течение шести месяцев с момента его уведомления в письменной форме "Исполнителем" о получении 
результата, способного к правовой охране в качестве объекта исключительного права, не подаст заявку на выдачу охранного 
документа, то "Исполнитель" имеет право за счет собственных средств получить охранный документ на свое имя.<4>
6.5. "Исполнитель" гарантирует "Заказчику", что полученные по настоящему государственному контракту (договору) 
результаты интеллектуальной деятельности, не нарушают исключительных прав третьих лиц на территории Р оссийской 
Федерации.



В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов работ, полученных по 
настоящему государственному контракту (договору), "Исполнитель" обязан за свой счет приобрести лицензию на 
использование объекта исключительных прав, принадлежащего третьим лицам, или изменить результаты работ таким образом, 
чтобы не нарушались права третьих лиц.

VII. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. "Исполнитель" обязан:
выполнить работу в соответствии с техническим заданием и передать "Заказчику" ее результаты в предусмотренный настоящим 
государственным контрактом (договором) срок;
согласовать с "Заказчиком" необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, 
принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;
своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненной работе недостатки, которые могут повлечь 
отступления от технического задания;
незамедлительно информировать "Заказчика" об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о 
нецелесообразности продолжения работы;
гарантировать "Заказчику" передачу полученных по настоящему государственному контракту (договору) результатов, не 
нарушающих исключительных прав других лиц.
7.2. "Заказчик" обязан:
передавать "Исполнителю" необходимую для выполнения работы информацию;
принять результаты выполненных работ и оплатить их.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения "Заказчиком" обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом 
(договором), "Исполнитель" вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом (договором), 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленных настоящим государственным контрактом (договором) срока 
исполнения обязательств. 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".
8.2. "Исполнитель" обязан возместить убытки, причиненные им "Заказчику", в пределах стоимости работ по настоящему 
государственному контракту (договору), в которых выявлены недостатки.
8.3. За нарушение сроков выполнения работ (этапов работ) и (или) сроков предоставления отчетной документации, 
определенных календарным планом, "Исполнитель" выплачивает за каждый просроченный день неустойку в размере 0,1% от 
стоимости работы (этапа работы) со дня, следующего после дня истечения установленного срока до момента сдачи приемки 
работ (этапа работ).
8.4. "Исполнитель" возмещает "Заказчику" фактические убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств по настоящему государственному контракту (договору), в пределах стоимости работ по настоящему 
государственному контракту (договору).
8.5. В случае выявления фактов нецелевого использования средств "Исполнитель" несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
8.6. Уплата "Исполнителем" неустойки, возмещение убытков не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему 
государственному контракту (договору).

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. В случаях, не предусмотренных настоящим государственным контрактом (договором), Стороны руководствуются 
гражданским законодательством.
10.2. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (договора):
Приложение N 1 - протокол согласования цены на выполнение работ по государственному контракту (договору);
Приложение N 2 - техническое задание;
Приложение N 3 - календарный план выполнения работ по государственному контракту (договору).
10.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего государственного контракта (договора) или в связи с ним, будут 
решаться Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия споры и разногласия подлежат разрешению в 
судебном порядке.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему государственному контракту (договору) оформляются в письменной форме, 
подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (договора).
10.5. Настоящий государственный контракт (договор) составлен в 4-х подлинных экземплярах: 3 - "Заказчику" и 1 - 
"Исполнителю".

XI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

(ДОГОВОРА)

Срок действия государственного контракта (договора) устанавливается с "__" ________ ____ г. по "__" ________ ____ г.

XII. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

"Заказчик" - Министерство образования и науки Российской Федерации
ИНН 7710539135 КПП 771001001
ул. Тверская, д. 11, ГСП-3, г. Москва, 125993,
лицевой счет N 03074000740 в УФК МФ РФ по г. Москве.

"Исполнитель"  -  (указывается наименование юридического лица,
ИНН, КПП, N расчетного счета, N лицевого счета, КБК, п. Разрешения
N _____ от ________ и другие платежные реквизиты):

Заказчик                                   Исполнитель
_______________________                    _______________________
_______________________                    _______________________
_______________________                    _______________________

Примечание:
В дополнительных условиях к государственному контракту (договору) могут найти отражения следующие вопросы:
- требование дополнительных документов, подтверждающих выполнение работ;
- участие третьих лиц в процессе выполнения работ;
- порядок и способ определения цены;
- представление экземпляра документов во Всероссийский научно-технический информационный центр;
- условия конфиденциальности на результаты работ.

--------------------------------
<1> Если государственный контракт (договор) подписывается Министром, указывается Положение о Министерстве образования и 
науки Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2004 г. N 280.



Если государственный контракт (договор) подписывается заместителем Министра или директором Департамента, указывается 
доверенность, на основании которой им было предоставлено данное право.
<2> Приказ Министерства, протокол конкурсной, котировочной, аукционной комиссии.
<3> Указывается "Исполнитель", если "Заказчик" не планирует использовать объект исключительного права при производстве 
продукции для федеральных государственных нужд.
<4> Пункт включается в государственный контракт (договор), если права на объект исключительных прав, на информацию, 
составляющую секрет производства (ноу-хау), в отношении которой может быть введен режим коммерческой тайны, в 
соответствии с п. 6.1, принадлежат "Заказчику".

Образец документа "Государственный контракт (договор) на выполнение работ по обеспечению государственных 
нужд Минобрнауки РФ (проект). Форма N 1" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru
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