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Приложение N 5 к Положению об организации в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 
работ по созданию научно-технической продукции

ТИПОВАЯ ФОРМА

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ

г. Москва                       N _______ "__" _________ 200_ года

__________________________________________________________________
(полное наименование организации)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________________
(Ф.И.О. руководителя
__________________________________________________________________
организации либо должность и Ф.И.О. лица, уполномоченного
Исполнителем)
действующего на основании ________________________________________
(устава, положения, приказа,
__________________________________________________________________
доверенности или другого документа, имеющего законную силу)
с  одной   стороны,   и   Федеральная  служба  по  экологическому,
технологическому   и  атомному  надзору,  именуемая  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице _______________________________________________
(должность, Ф.И.О.
__________________________________________________________________
лица, уполномоченного Заказчиком)
действующего на основании ________________________________________
(Положения о Службе
__________________________________________________________________
и приказа от _________ N __)
с  другой  стороны,  именуемые в дальнейшем  "стороны",  заключили
настоящий контракт по итогам _____________________________________
(принятый способ размещения заказа
на выполнение НИР)
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель   обязуется   выполнить   в   соответствии  с
требованиями и условиями настоящего контракта и своевременно сдать
Заказчику,  а  последний  обязуется  принять  и оплатить следующую
работу:
__________________________________________________________________
(вид и название работ, краткое описание)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1.2. Основание для заключения контракта: _____________________
__________________________________________________________________
(решение конкурсной комиссии Службы, дата и N протокола)
1.3. Требования  к работе определяются прилагаемым техническим
заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. Содержание  и  сроки  выполнения  отдельных этапов работы
определяются    прилагаемым    календарным    планом,   являющимся
неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СТОИМОСТЬ (КОНТРАКТНАЯ ЦЕНА) РАБОТ
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И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За  выполненную  работу,   указанную  в  п. 1  настоящего
контракта, Заказчик уплачивает Исполнителю
__________________________________________________________ рублей,
(сумма прописью)
в том числе по годам _____________________________________________
Источник финансирования: _________________________________________
2.2. Оплата работы производится ______________________________
(поэтапно в соответствии
__________________________________________________________________
с календарным планом, другие условия оплаты)
2.3. Заказчик  платежным  поручением  перечисляет  Исполнителю
аванс в размере _________________________________________________,
(сумма или % от контрактной цены)
в том числе: _____________________________________________________
(календарный период, сумма в рублях)
2.4. Расчеты за выполненные работы производятся платежным поручением Заказчика за вычетом полученного аванса.
2.5. В случае неполного поступления средств для финансирования НИР  из федерального бюджета или других источников в 
соответствии с законодательством Р оссийской Федерации Заказчик вправе приостановить действие настоящего контракта, 
уведомив в этом Исполнителя.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Порядок выполнения работ по настоящему контракту, перечень научной, технической и другой документации, подлежащей 
оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании контракта, определяется 
техническим заданием и календарным планом.
3.2. В порядке контроля за ходом выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику по его требованию необходимую 
документацию, относящуюся к работам по государственному контракту, и создает условия для проверки выполнения работ и 
произведенных расходов по государственному контракту.
3.3. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции, прилагая к 
нему следующие документы:
- научный отчет с приложением комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной техническим 
заданием и календарным планом;
- отчет о фактических затратах.
3.4. Заказчик в течение 30 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 3.3 
настоящего контракта, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или 
мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.5. Доработки производятся Исполнителем за свой счет при условии, что они не выходят за пределы технического задания и 
содержания работы в целом.
3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить их по цене, установленной 
контрактом.
3.7. Если в ходе выполнения работы выясняется невозможность или нецелесообразность дальнейшего ее проведения, 
Исполнитель обязан приостановить работу, поставив в 3-дневный срок в известность Заказчика. В этом случае стороны 
обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения работы. Решение о 
прекращении работы оформляется двусторонним актом.
Заказчик при своевременном уведомлении Исполнителем о прекращении работ обязан оплатить стоимость работ, выполненных до 
выявления невозможности получить предусмотренные настоящим государственным контрактом результаты, но не выше 30 
процентов от стоимости работ, предусмотренных настоящим государственным контрактом.
3.8. В случае прекращения работы по инициативе Заказчика последний в письменной форме уведомляет Исполнителя о причине 
и сроке прекращения действия контракта. При этом Исполнитель передает Заказчику материалы по незавершенным этапам 
работы, которые Заказчик оплачивает пропорционально времени, прошедшему со срока начала выполнения этапа по 
календарному плану до момента принятия решения о приостановке работы, с учетом степени их готовности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работы, предусмотренной контрактом.
4.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть контракт в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя о причине и 
сроках прекращения работы в письменной форме. При этом он обязан произвести оплату уже выполненных Исполнителем работ в 
соответствии в п. 3.8 настоящего контракта.
4.3. Исполнитель обязан провести научные исследования и опытно- конструкторские работы по настоящему контракту лично. 
Он вправе привлекать к исполнению контракта на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия 
Заказчика. К отношениям Исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике.
4.4. Исполнитель не вправе заключать на время действия настоящего контракта договоры с третьими лицами (заказчиками) на 



выполнение им в качестве исполнителя работ, относящихся к предмету настоящего контракта, а также на использование 
результатов этих работ третьими лицами.
4.5. Исполнитель обязан при сдаче результатов работы по контракту гарантировать Заказчику возможность их использования 
без нарушения исключительных прав третьих лиц. Исполнитель обязан в ходе выполнения работы произвести без 
дополнительной оплаты необходимые патентные исследования.
4.6. При выявлении необходимости использования для выполнения работы по контракту охраняемой патентным правом 
интеллектуальной собственности третьих лиц Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика и по 
согласованию с ним принять решение о приобретении соответствующих лицензий.
4.7. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации Исполнитель обязан 
незамедлительно уведомить Заказчика.

5. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

5.1. Право собственности на созданную в соответствии с настоящим контрактом научно-техническую продукцию принадлежит 
Заказчику. Передача результатов работы третьей стороне может быть осуществлена Исполнителем только по согласованию с 
Заказчиком.
Право собственности переходит к Заказчику после оплаты соответствующих этапов работы.
5.2. Использование   результатов   работы,    выполняемой   по
настоящему контракту, осуществляется _____________________________
(кем, каким образом,
_________________________________________________________________.
при необходимости указать срок реализации)

5.3. Право собственности и способ использования материальных ценностей, созданных или приобретенных в ходе выполнения 
работы по контракту, определяются дополнительным соглашением Сторон.
5.4. В случае создания при выполнении работы по контракту "ноу-хау", программ для ЭВМ или баз данных коммерческой 
значимости Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
Права собственности на созданные объекты, форма их правовой охраны, способы коммерческого использования, распределение 
связанных с этим расходов и доходов в каждом конкретном случае определяются специальным соглашением сторон.
В упомянутом специальном соглашении должно быть предусмотрено соблюдение законных личных имущественных и 
неимущественных прав авторов созданного объекта интеллектуальной собственности.
5.5. До заключения специального соглашения, указанного в п. 5.4, Исполнитель не вправе подавать заявки на выдачу 
охранных документов на созданные объекты интеллектуальной собственности, осуществлять их коммерческое использование или 
передавать третьим лицам.
Заказчик в любом случае имеет право использовать для государственных нужд результаты работ, полученные по настоящему 
контракту, в том числе путем передачи их третьим лицам.
5.6. Исполнитель обязан обеспечить выполнение организациями-соисполнителями обязательств, взятых на себя Исполнителем, 
в соответствии с п.п. 4.4, 4.6, 5.4, 5.5 настоящего контракта в части, относящейся к их работам.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обязуются не разглашать в течение _______________
(срок)
и  принять  меры к защите от несанкционированного  доступа третьих
лиц  следующей  информации,  относящейся  к  предмету  контракта и
признаваемой ими конфиденциальной: ______________________________.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Исполнитель и Заказчик несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работы (этапа) Заказчик вправе взыскать с него неустойку в размере 0,3 
процента цены работы (этапа) за каждый день просрочки.
7.3. За неустранение Исполнителем в срок недостатков и недоработок Заказчик вправе взыскать с него неустойку в размере 
0,4 процента от цены работы за каждый день просрочки.
7.4. Если после проведения доработок продукция не соответствует требованиям контракта и не принята Заказчиком, 
Исполнитель возвращает полученные по контракту средства в полном объеме в течение 30 дней с момента предъявления 
требования об этом Заказчика.



7.5. Исполнитель обязан возместить Заказчику ущерб, вызванный нарушением обязательств Исполнителя по п.п. 4.4, 4.6, 
5.4 - 5.6 контракта в полном объеме, включая упущенную выгоду.
7.6. Спорные вопросы между Заказчиком и Исполнителем решаются путем проведения переговоров, а при невозможности их 
согласованного разрешения решаются в арбитражном суде.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного взаиморасчета сторон.
Срок выполнения работ по контракту устанавливается с _________
по ______________.
8.2. Пункты 5.4 - 5.6, 7.5 действуют до истечения установленного законодательством срока правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности, созданных или использованных в ходе работы по контракту.

9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Изменения и дополнения вносятся в контракт дополнительным соглашением сторон.
9.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Держателями указанных 
экземпляров являются: Финансовое управление Службы и Исполнитель.
9.3. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнителя: _________________________________________________
(N и дата государственной регистрации,
__________________________________________________________________
место регистрации, юридический адрес, ИНН, банковские реквизиты,
коды ОКПО и ОКОНХ, телефоны директора и главного бухгалтера)
Заказчика:____________________________________________________
__________________________________________________________________

11. ПРИЛОЖЕНИЕ

К настоящему контракту прилагаются:
1. Техническое задание на выполнение работ.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Структура цены на выполнение работ.
4. _____________________
(другие, указать)

Исполнитель:                      Заказчик:
_____________________________     ____________________________
должность   подпись    Ф.И.О.     должность   подпись   Ф.И.О.

М.П.                              М.П.

Функциональный заказчик:
____________________________



должность   подпись   Ф.И.О.
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