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Приложение 8 к Положению об организации и проведении конкурса по разработке технических регламентов и других 
нормативных документов

ТИПОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

гор. _________________                 "__" __________ 200_ г.

__________________________________________________________________
(наименование организации, дата создания, место регистрации,
_________________________________________________________________,
регистрационный номер, сведения об учредителях)
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)
с одной стороны, и ______________________________________________,
(полное наименование государственного заказчика)
именуемый в дальнейшем "заказчик", в лице ________________________
(должность, Ф.И.О. лица,
_________________________________________________________________,
уполномоченного заказчиком)
действующего на основании _______________________________________,
(устава, положения, приказа, доверенности)
с другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  "стороны", заключили
настоящий контракт по итогам _____________________________________
(способ закупки)
и на основании протокола о результатах ___________________________
(способ закупки)
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 исследований,
__________________________________________________________________
объекта разработки, практическое назначение, целевая
__________________________________________________________________
направленность использования и решения конкретных
__________________________________________________________________
народнохозяйственных, отраслевых, региональных проблем)
1.2. Требования к работам и программа их выполнения, технико-экономические параметры, являющиеся предметом контракта, 
определяются согласованным сторонами техническим заданием (Приложение N 1).
1.3. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания.
Срок выполнения работ по контракту устанавливается с 01.01.2004 по 30.12.2004.
1.4. Содержание и сроки выполнения отдельных этапов (элементов, частей) работы определяются календарным планом 
(Приложение N 2).
1.5. Исполнитель обязан провести научные исследования по настоящему контракту лично. Он вправе привлекать к исполнению 
контракта на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия заказчика.
1.6. Если в ходе выполнения научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность достижения результатов 
вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить работы, проведенные до выявления 
невозможности получить предусмотренные настоящим контрактом результаты, но не свыше ___% от стоимости работы, 
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предусмотренной настоящим контрактом.

2. Стоимость (контрактная цена) работ и порядок расчетов

2.1.  За  выполненную  работу,  указанную  в  п.  1 настоящего
контракта, заказчик уплачивает исполнителю ________________ рублей
(сумма прописью)
согласно прилагаемой к контракту смете (Приложение N 3).
2.2.  Заказчик  не  позднее  45  дней  с  момента  регистрации
контракта  производит выплату исполнителю аванса в размере 25% (по
договоренности)  от  сметной  стоимости  работы по контракту, т.е.
_____________________ (__________________________________) рублей.
(сумма прописью)
2.3. Промежуточные платежи заказчик производит по счетам исполнителя на основании актов, составляемых сторонами по мере 
готовности отдельных этапов (элементов) работы.
Окончательный расчет производится после сдачи и приемки всей работы с зачетом оставшейся части аванса, а также 
доработки темы, если она имела место.
Счета исполнителя с приложенными к ним актами о проделанной работе оплачиваются заказчиком в установленном порядке.

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ

3.1. Порядок выполнения работ по настоящему контракту определяется техническим заданием по согласованной с исполнителем 
программе работ и календарным планом.
3.2. В порядке контроля хода выполнения работ исполнитель представляет заказчику необходимую документацию, относящуюся 
к работам по контракту, и создает условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по контракту.
Приемка работы по этапам и в целом производится в установленном настоящим контрактом порядке по согласованной программе 
в соответствии с техническим заданием.
3.3. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче исполнителем заказчику на 
отдельных этапах выполнения и по окончании контракта, определен техническим заданием.
3.4. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам контракта осуществляется 
сопроводительными документами исполнителя.
3.5. Исполнитель до 20.12.2004 уведомляет заказчика о готовности к рассмотрению результатов законченной научно-
исследовательской работы.
3.6. По окончании работ исполнитель представляет заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции, прилагая к 
нему комплект научной, технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями контракта.
3.7. Заказчик в 10-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 3.6 
настоящего контракта, обязан направить исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки 
работ.
3.8. В случае мотивированного отказа заказчика сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых 
доработок и сроков их выполнения.
3.9. В случае досрочного выполнения работ заказчик вправе досрочно принять и оплатить их по цене, установленной в 
контракте.
3.10. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или 
нецелесообразность дальнейшего проведения работы, исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность 
заказчика в 3-дневный срок после приостановления работ.
В этом случае стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях 
продолжения работ.
Прекращение работ по контракту наступит с момента решения вопроса о целесообразности продолжения работ.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ несет заказчик.
4.2. Стороны имеют право использовать результаты работ, в том числе способные к правовой охране, в пределах и на 
условиях, предусмотренных контрактом.
4.3. Заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, в том числе способные к правовой 
охране, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.



4.4. Исполнитель обязан:
выполнить работы в соответствии с техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный контрактом 
срок;
гарантировать заказчику передачу полученных по контракту результатов;
своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи законченных работ, устранять допущенные по его вине в 
выполненных работах недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от 
технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в контракте;
незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о 
нецелесообразности продолжения работы;
включать в трудовые и гражданско-правовые договоры, заключаемые с конкретными исполнителями указанных работ, 
необходимые условия, обеспечивающие соблюдение исполнителем принятых по настоящему контракту обязательств.
4.5. Исполнитель вправе:
вносить под свою ответственность изменения в частные научно-технические вопросы, в методику и содержание исследований, 
испытаний, экспериментов, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным техническим заданием, и не 
нарушают целевую ориентацию исследования.
4.6. Заказчик обязан:
передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;
принять результаты выполненных в соответствии с настоящим контрактом работ и оплатить их.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае полного или частичного невыполнения контракта одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне 
причиненные в результате этого учитываемые убытки.
5.2. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение контракта, если не докажет, что такое нарушение 
произошло не по его вине (пункт 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5.3. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, в пределах стоимости работ, в которых выявлены 
недостатки (реальный ущерб).
5.4. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, определяется действующим 
законодательством.
5.5. За нарушение установленного по настоящему контракту срока выполнения работы в целом или ее отдельных этапов, если 
они определены календарным планом и подлежат отдельной оплате, исполнитель уплачивает заказчику неустойку в размере 
___% цены контракта (этапа).
5.6. Имущественные споры по настоящему контракту между заказчиком и исполнителем рассматриваются в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету контракта, ходу его исполнения и 
полученным результатам.
Р азглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по 
взаимной договоренности (за исключением информации, распространение которой ограничено правительственными документами).
6.2. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, 
только с согласия другой стороны.
6.3. Независимо от объема прав, предоставленных исполнителю в соответствии с настоящим контрактом, заказчик вправе в 
интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства поставить вопрос об отнесении всех или части 
объектов интеллектуальной собственности, созданных в результате проведения работ по настоящему контракту, к категории 
секретных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и (или) об ограничении прав исполнителя в 
отношении использования таких объектов.
В этом случае, исходя из обоснованных предложений исполнителя и с учетом характера ограничения его прав по 
использованию объектов интеллектуальной собственности, заказчик обязан компенсировать исполнителю понесенные последним 
убытки в связи с засекречиванием и (или) ограничением прав использования.
6.4. Если между сторонами возникнет спор по вопросу о необходимости засекречивания указанных объектов интеллектуальной 
собственности и (или) ограничения прав исполнителя по их использованию либо по вопросу о размере компенсации, который 
не удалось урегулировать путем переговоров, такой спор передается на рассмотрение специальных органов по защите 
государственной тайны. В случае несогласия каждая из сторон вправе обратиться за защитой своих прав в соответствии с 
действующим законодательством.



7. Права (включая исключительные права) сторон

на результаты работ

7.1.  Использование  результатов законченной работы, созданной
исполнителем по настоящему контракту, осуществляется заказчиком на
__________________________________________________________________
(указать предприятие, организацию)
путем ____________________________________________________________
(указать, каким образом будет использоваться результат работы)
7.2. Заказчик и исполнитель обеспечивают соответствующую охрану интеллектуальной собственности, созданной по настоящему 
контракту.
7.3. Исполнитель по каждому созданному (в том числе соисполнителями) в ходе выполнения настоящего контракта объекту 
интеллектуальной собственности обеспечивает подачу в установленном порядке по согласованию с заказчиком заявок и 
получение патента на выдачу охранных документов в соответствии с действующим законодательством и заключает с заказчиком 
договор об использовании результатов интеллектуальной деятельности, полученных по контракту.
Все платежи,  связанные  с  получением  и поддержанием в  силе
охранных  документов,  а  также  с  обеспечением  защиты  прав  на
указанные   объекты  интеллектуальной  собственности  от  действия
третьих лиц, возлагаются на ______________________________________
(заказчика, исполнителя или заказчика
и исполнителя)
7.4. Права на "ноу-хау" ______________________________________
(виды инноваций, которые стороны относят
__________________________________________________________________
к "ноу-хау", информация, идеи и т.д.)
сохраняются без ограничения срока за _____________________________
(заказчиком, исполнителем
__________________________________________________________________
или находятся в совместном владении)
7.5. Имущественные  права  на программы для ЭВМ, базы  данных,
топологии интегральных микросхем и т.п. принадлежат ______________
(заказчику,
__________________________________________________________________
исполнителю или становятся объектом совместного владения)

8. Другие условия

8.1. Настоящий контракт составлен в ________________ подлинных
экземплярах, один из которых передан исполнителю, один находится у
заказчика и один передан _________________________________________
(третьему лицу)
8.2.  Все  приложения  к  настоящему  контракту  являются  его
неотъемлемой частью.

9. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

Исполнитель:                     Заказчик:
Адрес _________________________  Адрес _______________________
Расчетный счет ________________  Расчетный счет ______________

Заказчик                         Исполнитель
(подпись)                        (подпись)

Приложение 1. Техническое задание к государственному контракту.
Приложение 2. Календарный план на выполнение работ по государственному контракту.
Приложение 3. Смета расходов на выполнение работ по государственному контракту.
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