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Приложение 7 к Положению об организации и проведении конкурса по разработке технических регламентов и других 
нормативных документов

ФОРМА ПРОТОКОЛА

ПРОТОКОЛ N ____
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЯВКИ
НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

_________________________________________________________________,
(решение заказчика, дата, номер)

г. ______________________          "__" ______________ ____ г.

Организатор конкурса _________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование заказчика, объявившего конкурс)
на  размещение  заказа  на   выполнение   научно-исследовательских
работ  в  лице  председателя  конкурсной  комиссии  по  проведению
конкурса _________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
и победитель конкурса ____________________________________________
(полное наименование организации, признанной
__________________________________________________________________
победителем конкурса)
в лице ___________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации либо должность и Ф.И.О.
_________________________________________________________________,
лица, уполномоченного исполнителем)
действующего на основании _______________________________________,
(устава, положения, доверенности от _____)
подписали настоящий протокол о нижеследующем:
На  основании решения конкурсной комиссии по проведению торгов
конкурса от ______________ 200_ г. (протокол N _________) право на
заключение контракта на выполнение научно-исследовательских  работ
(далее - контракт) _______________________________________________
(вид и название работ)
__________________________________________________________________
предоставлено победителю конкурса ________________________________
(полное название организации,
__________________________________________________________________
признанной победителем конкурса)
2. Сведения о победителе конкурса:
__________________________________________________________________
(наименование организации, дата создания, место
__________________________________________________________________
регистрации, регистрационный номер)
_________________________________________________________________,
(сведения об учредителях)
основной вид деятельности организации: __________________________,
руководитель: ___________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя организации)
телефон, факс _______________________________________________,
юридический адрес и банковские реквизиты: ____________________
3. Согласованные существенные условия контракта:
3.1. Предмет контракта -
__________________________________________________________________
(вид и название работ, краткое описание исследований, объекта
__________________________________________________________________
разработки, практическое назначение, целевая направленность
__________________________________________________________________
использования и решения конкретных народнохозяйственных,
__________________________________________________________________
отраслевых, региональных проблем)
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3.2. Сроки выполнения работ: _________________________________
3.3. Контрактная цена (стоимость работ) ______________________
__________________________________________________________ рублей.
3.4. Порядок расчетов ________________________________________
__________________________________________________________________
3.5. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ: ______________
(в соответствии
__________________________________________________________________
с техническим заданием заказчика, прилагаемыми программой работ
__________________________________________________________________
(технико-экономические параметры) и календарным планом)
3.6.  Использование  результатов законченной работы, созданной
исполнителем по контракту, осуществляется заказчиком на __________
__________________________________________________________________
(указать предприятие, организацию)
путем ____________________________________________________________
(указать, каким образом будет использоваться результат работы)
3.7. Все платежи, связанные с получением и поддержанием в силе
охранных  документов,  а  также  с обеспечением защиты от действия
третьих   лиц  прав  на  объекты  интеллектуальной  собственности,
созданных по контракту, возлагаются на ___________________________
(заказчика, исполнителя или
заказчика и исполнителя)
3.8. Права на "ноу-хау" ______________________________________
(виды инноваций, которые стороны
__________________________________________________________________
контракта относят к "ноу-хау" (информация, идеи и т.д.))
сохраняются без ограничения срока за _____________________________
(заказчиком, исполнителем
__________________________________________________________________
или находятся в совместном владении)
3.9. Имущественные  права  на программы для ЭВМ, базы  данных,
топологии интегральных микросхем и т.п. принадлежат ______________
(заказчику,
__________________________________________________________________
исполнителю или становятся объектом совместного владения)
3.10. Права,  обязанности  и  ответственность сторон,  условия
конфиденциальности,  а  также  иные отношения сторон на результаты
работ,  созданных  по  контракту,  определяются  в  соответствии с
Типовым      государственным      контрактом     на     выполнение
научно-исследовательских работ.
4.  Контракт должен быть подписан сторонами не позднее 20 дней
после подписания настоящего протокола.
5.  В  случае если победитель конкурса уклонится от подписания
настоящего  протокола  или контракта, заказчик вправе обратиться в
конкурсную  комиссию  с  целью  определения  победителя  из  числа
оставшихся  участников  конкурса либо принять решение о проведении
нового конкурса.

Председатель
конкурсной комиссии (подпись) ________________________________
(Ф.И.О.)
Победитель конкурса __________________________________________
(полное название организации,
__________________________________________________________________
признанной победителем конкурса)
в лице ___________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации либо должность
__________________________________________________________________
и Ф.И.О. лица, уполномоченного исполнителем)

(подпись) ______________________________
(Ф.И.О.)
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