Договор № xxx-ИОС
на выполнение научно-исследовательских работ
г. Екатеринбург

“ ___ ” __________ 20__ г.

________________ предприятие ____________________, именуемое в дальнейшем
“Заказчик”, в лице _________________________________, действующего на основании
Устава предприятия, с одной стороны, и ФГБУН Институт органического синтеза им.
И.Я. Постовского УрО РАН (ИОС УрО РАН), именуемое в дальнейшем “Исполнитель”,
в лице директора Чарушина В.Н., действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые далее совместно “Стороны”, заключили настоящий договор,
именуемый в дальнейшем “Договор”, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение научно–
исследовательских работ по теме: “______________________________________
_______________________________________________________________”.
1.2. Научные, технические и другие требования к научно-технической продукции,
являющейся предметом настоящего договора, определены в Техническом задании,
которое прилагается к настоящему договору и является его неотъемлемой частью.
1.3. Срок сдачи работ по Договору “_____” __________ 20___ г.
1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов научно–исследовательских
работ определяются Календарным планом, составляющим неотъемлемую часть
настоящего договора.
1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с
требованиями Технического задания.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить работы в соответствии с согласованным с Заказчиком Техническим
заданием и передать Заказчику их результаты в предусмотренный Договором срок.
2.1.2. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав
на их использование.
2.1.3. Превышение затрат по сравнению с ценой, установленной Протоколом
соглашения о договорной цене, допущенное Исполнителем без согласования с
Заказчиком, компенсируется Исполнителем за счет собственных средств.
2.1.4. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных
работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических
параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре.
2.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности
получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.
2.1.6. Исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе
привлекать к исполнению договора третьих лиц только с согласия Заказчика.
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2.1.7. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не
нарушающих исключительных прав третьих лиц.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Передавать Исполнителю необходимую на взгляд Заказчика для выполнения
работы информацию.
2.2.2. Принять результаты выполненных работ и оплатить их.
2.3. Все права, в том числе интеллектуальной собственности, за исключением
неотчуждаемых авторских прав, на созданную научно-техническую продукцию
принадлежат Заказчику.
2.4. Стороны имеют право использовать результаты работ, в том числе способные к
правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных Договором.
Заказчик имеет право использовать переданные ему Исполнителем результаты
работ, в том числе способные в правовой охране, а Исполнитель вправе с согласия
Заказчика использовать полученные им результаты работ только для собственных
нужд.
2.5. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся
предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов. Объем сведений,
признаваемых конфиденциальными, определяется в Техническом задании.
При проведении работ Исполнитель, соблюдая требования конфиденциальности,
не имеет права передавать какие бы то ни было материалы, данные, результаты и
другую информацию третьим лицам.
2.6. Любые публикации промежуточных и окончательных результатов работ по
Договору, а также иных сведений, признанных Заказчиком конфиденциальными
осуществляются только после получения письменного согласия Заказчика.
2.7. Стороны обязуются и соглашаются не раскрывать и не допускать раскрытия какойлибо третьей стороне, а также не использовать и не допускать использования какимлибо образом каких-либо сведений, составляющих коммерческую тайну или
являющихся конфиденциальными для одной из сторон. Все убытки, вызванные
нарушением настоящей статьи, взыскиваются с виновной стороны.
Обязательства настоящего раздела остаются в силе в течение пяти лет после
прекращения договора.
2.8. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работы,
предусмотренной Договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную
деятельность Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За выполненную по настоящему договору работу Заказчик перечисляет
Исполнителю в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене XXX 000,00
(xxxxxxxxxxx тысяч) рублей, НДС не облагается согласно п.п. 16, п. 3 статьи 149, ч. 2
налогового кодекса РФ.
3.2. Цена, установленная настоящей статьей Договора является неизменной, и может
подлежать только уменьшению по договоренности сторон.
3.3. Расчеты за выполняемую по настоящему договору работу производятся между
Исполнителем и Заказчиком по законченным и принятым этапам работ согласно
Календарному плану (Приложение 2) в пределах установленной Протоколом
соглашения договорной цены.
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3.4. Оплата производится после утверждения Заказчиком двустороннего Акта сдачи –
приемки работ по этапу, но не позднее 15 банковских дней с момента утверждения в
соответствии с выставленным Исполнителем счетом.
3.5. После подписания настоящего договора в 10-дневный срок выплачивается аванс в
размере xxx % (xxxxxx процентов) от общей стоимости выполняемых по настоящему
Договору работ, указанной в пункте 3.1. Договора.
3.6. При оформлении платежных документов Заказчик обязан в поле "Назначение
платежа" обязан указать вид доходов (00000000000000000130).
3.7. Оборудование, приобретенное для выполнения НИР по Договору за счет средств
Заказчика, остается у Исполнителя, если в течение 20 дней после окончания Договора
Заказчик не востребует его письменно.
3.8. Окончательный расчет производится после утверждения двустороннего Акта сдачи
–приемки работ по настоящему Договору.
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
4.1. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в сроки,
определяемые Календарным планом выполнения основных этапов работы,
составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.
4.2. Датой исполнения обязательств по отдельным этапам работ является дата
утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки, который является основанием для
закрытия этого этапа.
Датой исполнения обязательств по Договору в целом считается дата утверждения
Заказчиком акта сдачи-приемки по последнему этапу работы при условии выполнения
обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане к договору.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению
и сдаче исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании
работ по Договору в целом, определен Техническим заданием и Календарным планом.
5.2. Порядок передачи оформленной в установленном порядке документации по
отдельным этапам работ определяется Техническим заданием.
5.3. При завершении работ по отдельным этапам и при завершении работ по
настоящему договору в целом Исполнитель в течение 15 дней представляет Заказчику
акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта
научной, технической и другой документации, предусмотренной Техническим
заданием и условиями Договора.
5.4. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки
работ и отчетных документов, указанных в пункте 5.3. настоящего Договора, обязан
направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической
продукции или мотивированный отказ от приемки работ.
5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний
акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
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5.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и
оплатить работы по договорной цене.
5.7. 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
трехдневный срок после приостановления работы.
В этом случае Заказчик обязан в 14-дневный срок рассмотреть вопрос о
целесообразности и направлениях продолжения работ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с настоящим
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение будет являться
прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы. Доказательством наличия
обстоятельств
непреодолимой
силы
и
их
продолжительности
является
соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти
Российской Федерации.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства или их последствия. Если обстоятельства
непреодолимой силы будут продолжаться более трех месяцев, то сторона, не
затронутая указанными обстоятельствами, будет иметь право отказаться от исполнения
обязательств по настоящему Договору.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, должна в срок не позднее трех дней после начала действия
обстоятельств непреодолимой силы известить в письменной форме с уведомлением о
вручении другую сторону. Неуведомление или несвоевременное уведомление о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает виновную сторону права
ссылаться на них.
7. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменение и дополнение условий настоящего договора, а также его расторжение
или прекращение его действия, осуществляются по письменному соглашению сторон.
7.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему окончательных результатов работ
отказаться от исполнения Договора, оплатив работы, фактически выполненные
Исполнителем до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, а
Исполнитель передает Заказчику результаты выполненных работ в соответствии с
условиями Договора. Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя об отказе от
исполнения Договора, при этом Договор считается расторгнутым с момента получения
Исполнителем такого извещения.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все споры и разногласия, вытекающие из или в связи с настоящим договором,
разрешаются сторонами путем переговоров. Срок рассмотрения претензии
устанавливается 15 рабочих дней с момента получения претензионного письма. В
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случае недостижения согласия спор может быть передан на рассмотрение в
арбитражный суд г. Екатеринбурга.
8.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьей стороне свои права и
обязанности по договору без письменного согласия другой стороны, если иное не
предусмотрено договором.
Сторона договора имеет право передавать свои права и обязанности по договору
без письменного согласия другой стороны в следующих случаях:
1) если это прямо предусмотрено договором;
2) если на это существует дополнительное соглашение сторон;
3) уступки права требования.
8.3. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему договору
действительны, только если они совершены в письменной форме не позднее, чем за 20
дней до окончания работы и при наличии на них подписей уполномоченных
представителей сторон договора.
8.4. Исполнитель расходует средства по Договору по своему усмотрению без
дополнительного согласования с Заказчиком.
8.5. Исполнитель вправе перенести срок окончания Договора на количество дней
задержки получения аванса по п. 3.5. настоящего Договора.
8.5. По истечении срока Договора он может быть пролонгирован по согласованию
сторон.
8.6. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
финансового расчета между Сторонами.
8.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
К настоящему договору прилагается:
1.
Техническое задание.
2.
Календарный план выполнения работ.
3.
Протокол соглашения о договорной цене работы.
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Реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

ФГБУН Институт органического
синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН
(ИОС УрО РАН)
620990, г. Екатеринбург,
ул. С. Ковалевской / Академическая,
22 / 20.

Директор

Директор

академик В.Н. Чарушин
М.П.
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