ДОГОВОР № ______
на выполнение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ
г. Белгород

"_____"_____________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»,
именуемый в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице проректора по научной работе Евтушенко
Е.И., действующего на основании Приказа №4/21 от 02.02.2017 г. университета, с одной
стороны, и ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице ________________________________________
__________________________________________________________________________________
действующего на основании _________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. "ЗАКАЗЧИК" поручает (принимает), а "ИСПОЛНИТЕЛЬ" принимает на себя (передает)
создание научно-технической продукции по теме ________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической
продукции, являющейся предметом договора, определяются Техническим заданием
(Приложение № 1), утвержденным "ЗАКАЗЧИКОМ" и составляющим неотъемлемую часть
настоящего договора.
1.3. Содержание и сроки выполнения отдельных этапов работы определяются Календарным
планом (Приложение № 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.
1.4. Для выполнения работы "ЗАКАЗЧИК" передает "ИСПОЛНИТЕЛЮ" исходные данные:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1.За
созданную
научно-техническую
продукцию
"ЗАКАЗЧИК"
перечисляет
"ИСПОЛНИТЕЛЮ" в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене (Приложение
№ 3) _____________________________________________________________________________
Работы НДС не облагаются, в соответствии с п.п. 16 п.3 ст.149 Части второй Налогового
Кодекса Российской Федерации.
2.2. Оплата производится поэтапно с авансовым платежом:
- не позднее 7-дневного срока с момента подписания договора "ЗАКАЗЧИК" обязан
перечислить "ИСПОЛНИТЕЛЮ" аванс в размере 25 % от стоимости текущего года;
- при не поступлении от "ЗАКАЗЧИКА" аванса в срок "ИСПОЛНИТЕЛЬ" имеет право не
приступать к выполнению работы до момента поступления аванса с соответствующими
изменениями в календарном плане.
2.3. В течение 10 дней с момента подписания акта сдачи-приемки "ЗАКАЗЧИК" перечисляет на
расчетный счет "ИСПОЛНИТЕЛЯ" всю сумму за выполненную работу.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
3.1. Передача "ЗАКАЗЧИКУ" результатов работы осуществляется "ИСПОЛНИТЕЛЕМ" в
соответствии с календарным планом (приложение № 2) по акту сдачи-приемки работы (этапов
работы).

3.2. "ЗАКАЗЧИК" в течение ________ дней со дня получения акта сдачи-приемки работы
(этапов работы) обязан направить "ИСПОЛНИТЕЛЮ" подписанный акт или мотивированный
отказ от приемки работ.
3.3. В случае мотивированного отказа "ЗАКАЗЧИК" и "ИСПОЛНИТЕЛЬ" составляют
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.4. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного
результата или необходимость ее приостановки, "ИСПОЛНИТЕЛЬ" и "ЗАКАЗЧИК" обязаны
в 10-тидневный срок составить об этом двусторонний акт с компенсацией затрат на момент
составления акта.
3.5. В случае досрочного выполнения работ "ЗАКАЗЧИК" досрочно принимает и оплачивает
всю работу по договорной цене.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
"ЗАКАЗЧИК" и "ИСПОЛНИТЕЛЬ" несут имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.2. В случае неоплаты работы в срок, указанный в п. 2.3. настоящего договора, "ЗАКАЗЧИК"
платит неустойку в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки на расчетный
счет "ИСПОЛНИТЕЛЯ".
4.3. В случае невыполнения работы в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора, "
ИСПОЛНИТЕЛЬ" платит неустойку в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день
просрочки на расчетный счет " ЗАКАЗЧИКА".
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
5. ПРАВА СТОРОН НА СОЗДАННУЮ НТП.
5.1. Условия владения, пользования и распоряжения научно-технической продукцией,
созданной при реализации настоящего договора, определяются законодательством РФ.
5.2. "ИСПОЛНИТЕЛЬ" обязан предпринять меры, обеспечивающие правовую охрану
результатов работ, созданных при реализации настоящего договора и способных к правовой
охране.
5.3. Использование результатов работы осуществляется "ЗАКАЗЧИКОМ" без права передачи
другим организациям.
5.4. Имущественные права на созданную научно-техническую продукцию переходят от
"ИСПОЛНИТЕЛЯ" к "ЗАКАЗЧИКУ" после сдачи-приемки и полной оплаты.
6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
6.1. Изменение условий настоящего договора и дополнения к нему оформляются
дополнительными соглашениями к договору, которые подписываются уполномоченными
лицами сторон и считаются его неотъемлемыми частями.
6.2. Расторжение или прекращение действия договора осуществляется по письменному
соглашению сторон.
6.3. Расторжение договора в одностороннем порядке может быть только по решению
арбитражного суда в случае нарушения одной из сторон условий договора.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
7.1. В случае возникновения споров стороны примут все меры к разрешению их путем
переговоров.
7.2. Неурегулированные сторонами споры рассматриваются Арбитражным судом Белгородской
области.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Начало действия договора "_____"_____________ 20___ г.
Окончание действия договора "_____"_____________ 20___ г.
9.2. Договор составлен в 2-х экземплярах и находится у каждой из сторон.
9.3. К настоящему договору прилагаются:
1. Техническое задание.
2. Календарный план.
3. Протокол соглашения о договорной цене.
4. Другие договорные документы _______________________________________________
____________________________________________________________________
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
10.1. Реквизиты "ИСПОЛНИТЕЛЯ"
адрес: 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46;
УФК по Белгородской области (БГТУ им.В.Г. Шухова л/с 20266Х90860), ИНН 3123017793,
КПП 312301001, р/с 40501810014032000002 Отделение Белгород, г. Белгород, БИК 041403001
10.2. Реквизиты "ЗАКАЗЧИКА"
адрес: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
"ИСПОЛНИТЕЛЬ"

"ЗАКАЗЧИК"

М.П.

М.П.

Приложение № 1
к договору _____от________20__г.
“УТВЕРЖДАЮ”

“СОГЛАСОВАНО”
_________________(Исполнитель)
________________________20 __г.
М.П.

(Заказчик)
________________________20 __ г.
М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательской работы

(наименование)
1. Научный руководитель___________________________________________________________
2. Классификация работ
(прикладная, опытно-конструкторская, технологическая, экспериментальная разработка)

3. Сроки выполнения:

начало
окончание

4. Цель работы
_________________________________________________________________________________
5. Основные технические и иные требования к результатам работы _______________________

6. Научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов работы

Научный руководитель

___________________________
Ф. И. О.

Приложение № 2
к договору №_____от________20__г.
Календарный план работ
На выполнение научно-исследовательской работы

№
п/п

Наименование работ по
договору и основных этапов
его выполнения

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"

(должность, Ф.И.О.)

М.П.

Сроки выполнения этапа
начало
(месяц, год)

окончание
(месяц, год)

Расчетная цена этапа,
руб.

"ЗАКАЗЧИК"

(должность, Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3
к договору № ______от________20__г.
ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене на выполнение научно-исследовательской работы
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование научно-исследовательской работы)
по договору № __________ от “

”

20 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица “ЗАКАЗЧИКА” ________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(полное наименование “ЗАКАЗЧИКА”)
и от лица “ИСПОЛНИТЕЛЯ” проректор по научной работе БГТУ им. В.Г. Шухова Евтушенко Е.И.
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение
научно-исследовательской работы в сумме ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(прописью)
Работы НДС не облагаются, в соответствии с п.п. 16 п.3 ст.149 Части второй Налогового Кодекса
Российской Федерации.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей
между “ИСПОЛНИТЕЛЕМ” и “ЗАКАЗЧИКОМ”.

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"

(должность, Ф.И.О.)

М.П.

"ЗАКАЗЧИК"

(должность, Ф.И.О.)

М.П.

