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Договор №__ 

 

г. Махачкала                                    «___»__________201_ г. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образование «Дагестанский государственный институт 

народного хозяйства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице____________________, действующего на основании ______________, 

с другой стороны, именуемые далее Сторонами, на основании протокола 

открытого конкурса на право заключения  договора на выполнение 

научно-исследовательской работы «Исследование технологии создания 

приемо-передающих устройств на основе методов и средств 

микроволновой фотоники» Шифр «Рабат-вб» от «___» ________ № _____, 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель, обязуется осуществить 

работу по исследованию технологии создания приемо-передающих 

устройств на основе методов и средств микроволновой фотоники» Шифр 

«Рабат-вб» (далее - Работа)   в соответствии с прилагаемым к Договору 

Техническим заданием (приложение № 1). 

1.2. Результат Работ не должен нарушать требования 

законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, 

СНиП, иные нормативы, нормы, пояснения, инструкции и указания, 

действующие на территории Российской Федерации. 

 

2. Сроки выполнения работ 

2.2. Сроки и этапы выполнения Исполнителем Работ определяются в 

соответствии с прилагаемым Графиком выполнения и сдачи работ 
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(приложение № 2) (далее - График). 

Начало выполнения работ исчисляется с даты подписания настоящего 

Договора.  

3. Обязанности Исполнителя 

По настоящему Договору Исполнитель обязуется: 

4.1. Своими силами и средствами выполнить Работы по настоящему 

Договору и передать Заказчику результаты Работ с приложением 

подписанных со своей стороны Акта сдачи-приемки выполненных работ 

(этапа работ) (приложения № 4) и Акта сдачи-приемки результатов работ 

(приложение № 5). 

4.2. При выполнении Работ не нарушать права третьих лиц, связанные с 

использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных 

объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от 

возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, 

связанных с таким нарушением. 

4.3.  При необходимости использования охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам согласовать 

с Заказчиком и получить от него письменное подтверждение на их 

использование. 

4.4.  Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также 

другую документацию и информацию только для достижения целей, 

предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их 

третьим лицам без письменного согласия Заказчика. 

4.5. Предусмотреть в договорах, заключаемых при необходимости с 

соисполнителями, условия аналогичные условиям настоящего Договора, в 

том числе в части правовой принадлежности результатов (Раздел 10 

настоящего договора). 

4.6. Исполнитель информирует Заказчика о заключаемых им 

договорах с соисполнителями. 

4.7.  Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании, 
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исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору и вправе 

отступать от них только с письменного согласия Заказчика. 

4.8.  Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него 

указаний приостановить Работы при обнаружении: 

- отрицательного результата работ по настоящему Договору; 

- невозможности получить ожидаемый результат, когда теоретически 

или экспериментально и (или) технико-экономическим обоснованием 

доказана невозможность достижения обозначенного, настоящим Договором 

результата; 

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих 

годности результатов выполняемой Работы; 

- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков 

или стоимости выполняемых Работ. 

При этом Исполнитель при наступлении указанных событий и 

незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные 

меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и 

предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба. 

4.9.  При обнаружении недостатков (нарушений) в отчете о научном 

исследовании, документации и (или) в технологическом процессе 

выполнения научно-исследовательских работ, которые могут повлечь или 

повлекли отступление от технико-экономических параметров, 

предусмотренных Техническим заданием, по требованию Заказчика 

безвозмездно и своими силами доработать отчет по научному исследованию 

и (или) провести изменения в дополнительно установленный Сторонами 

срок. 

4.10. Возместить убытки Заказчика, устранить замечания своими 

силами и за свой счет, связанные с допущенными недостатками 

(нарушениями), указанными в п. 4.8. настоящего договора. 

4.11. Исполнитель подтверждает, что он заключил настоящий Договор 

на основании должного изучения данных о предмете научно-
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исследовательских и опытно-конструкторских работ, технической 

документации и документации открытого конкурса, представленной 

Заказчиком. Исполнитель подтверждает, что если он не ознакомится со 

всеми данными и информацией, представленной Заказчиком, то это не 

освобождает его от ответственности за должную оценку и стоимости 

успешного выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по исследованию технологии создания приемо-

передающих устройств на основе методов и средств микроволновой 

фотоники» Шифр «Рабат-вб». 

4.11. В случае если до завершения выполнения этапа работ по 

настоящему Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение 

Работ, либо направит Исполнителю письменное указание на устранение 

недостатков, Исполнитель обязан к сроку окончания Работ по этапу, или по 

всему объему Работ устранить замечания Заказчика. 

4.12. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, 

включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных 

органах Исполнителя, последний представляет Заказчику информацию об 

изменениях по адресу электронной почты (указывается адрес электронной 

почты курирующего исполнение договора лица со стороны Общества) в 

течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением 

соответствующими документами. 

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора в случае неисполнения Исполнителем обязанности, 

предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом случае настоящий 

Договор считается расторгнутым с даты направления Исполнителю 

письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с 

иной даты, указанной в таком уведомлении. 

 

 

4. Обязанности Заказчика 
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Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя 

обязательства: 

5.1. Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для 

выполнения настоящего Договора. 

5.2. Производить приемку и оплату Работ, выполненных Исполнителем 

в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

 

5. Цена договора 

6.1. Цена Договора является составляет 

__________________________ (указать прописью) рублей, в том числе НДС 

составляет____________(указать прописью) рублей, 

6.2. Изменение стоимости Работ производится по согласованию 

Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, 

путем подписания Сторонами к настоящему Договору соответствующего 

дополнительного соглашения. 

 

6. Оплата и взаиморасчеты 

7.1. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком по выполненным 

этапам Работы, определенным Графиком после подписания Сторонами Акта 

приема-передачи выполненных работ (этапа Работ) при отсутствии 

мотивированных замечаний на основании выставленных счетов, счетов-

фактур. 

7.2. Окончательный расчет осуществляется Заказчиком после 

подписания Акта сдачи-приемки результатов Работ и предоставления 

Исполнителем счета-фактуры выполненных работ при отсутствии 

мотивированных замечаний. 

7.3. Счет-фактура выставляется Заказчику Исполнителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Выплата авансовых платежей по Договору в целом или по 

отдельным этапам Работ возможна в случае заключения Сторонами 
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дополнительного соглашения Сторон, в размерах и порядке, 

предусмотренных дополнительным соглашением с момента заключения 

дополнительного соглашении. 

7.5. Оплата Работ осуществляется Заказчиком по мере поступления  

финансовых средств на выполнение предусмотренных настоящим договором 

работ из республиканского бюджета Республики Дагестан.  

 

7. Сдача-приемка работ 

8.1. Сдача-приемка выполненных этапов работ, итоговых результатов 

научно-исследовательской работы по настоящему Договору производится в 

следующем порядке: 

8.1.1. Сдача-приемка выполненных Работ по настоящему Договору 

осуществляется поэтапно в соответствии с Графиком. 

8.1.1.1. Исполнитель в день завершения выполнения работ (этапа 

работ), направляет Заказчику два экземпляра Акта приема-передачи 

выполненных работ (этапа). При этом приемка этапа работ Заказчиком 

осуществляется в течение 20 рабочих дней с момента получения Акта 

приема-передачи выполненных работ (этапа работ). В указанный срок 

Заказчик обязан принять выполненные Работы и подписать указанный акт, 

либо направить Исполнителю мотивированные замечания к выполненным 

Работам и (или) отказ от приемки работ. 

8.1.2. Исполнитель в день завершения Работ в целом, указанный в 

Графике, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, Акт 

приема-передачи выполненных работ (этапа работ) и Акт сдачи-приемки 

результата работ, с приложением 3 (трёх) экземпляров документов, 

указанных в п. 10.1. настоящего договора на бумажных носителях, а также 1 

(один) экземпляр в электронном виде на CD или DVD). Текстовую и 

графическую часть результатов работы представить в стандартных форматах 

Windows, MS office, AutoCAD и Acrobat формате, совместимые с MS Excel. 

8.1.3.  Приемка выполненных работ и результатов работ в целом 
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Заказчиком осуществляется в течение 20 рабочих дней с момента получения 

документов о _____________________, указанных в п.п. 8.1.2., 10.1. 

настоящего Договора. В указанный срок Заказчик обязан принять 

выполненные работы и подписать Акт сдачи-приемки результатов работ 

либо направить Исполнителю мотивированные замечания к выполненным 

Работам и (или) отказ от приемки Работ. 

8.2. Основанием для отказа от приемки Работ являются несоответствие 

результата Работ, указанного в п. 10.1. настоящего Договора, требованиям и 

указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре и приложениях к 

нему. 

8.3. В случае отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами в течение 5 

рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа 

составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков 

их устранения. 

8.4. Исполнитель обязан безвозмездно и своими силами устранить 

(переделать) выявленные недостатки и (или) провести дополнительные 

научно-исследовательские работы. После устранения Исполнителем всех 

замечаний, претензий, выполненные Работы (результаты работы) 

принимаются Заказчиком в порядке, определенном в настоящем разделе. 

8.5. Датой выполнения Работ (этапа работ) является дата подписания 

Заказчиком Акта приема-передачи выполненных Работ (этапа работ). 

8.6. Датой исполнения обязательств Исполнителя по Договору в целом 

является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов 

работ. 

8.7. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно 

принять и оплатить Работы. 

8.8. 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 течение 3 рабочих дней после приостановления 
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Работ. В этом случае Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней 

рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ. 

 

9. Ответственность 

9.1.  За нарушение сроков выполнения Работ, Заказчик вправе 

требовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,5 (ноль целых пять 

десятых) % от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, 

но не более 20 (двадцати) % от стоимости Работ по Договору. Общий срок 

начисления указанных пеней не может превышать 3 (трех) месяцев со дня 

нарушения Подрядчиком условий Договора. 

9.2.  В случае превышения сроков выполнения Работ свыше 30 

(тридцати) дней, Исполнитель уплачивает штраф в размере 10 (десяти)% от 

стоимости невыполненных Работ. 

9.3.  В случае превышения сроков выполнения Работ свыше 60 

(шестидесяти) дней Заказчик дополнительно к санкциям, оговоренным в п.п. 

9.1., 9.2. настоящего Договора, вправе требовать от Исполнителя уплаты 

штрафа в размере 5 (пяти)% от стоимости невыполненных Работ. 

9.4. За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательства по 

оплате по настоящему Договору Исполнитель имеет право начислить 

Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в 

размере 1/300 ежедневной ставки рефинансирования ЦБ РФ (ст. 395 ГК РФ), 

общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня 

нарушения Заказчиком условий Договора. 

9.5. Пострадавшая Сторона вправе в одностороннем порядке (простым 

письменным уведомлением) уменьшить размер штрафных санкций (до нуля), 

которые она имеет право начислить другой Стороне, а такжее срок их 

начисления. При этом такие уведомления будут являться неотъемлемой 

частью настоящего Договора с даты, указанной в уведомлении, и Договор 

будет действовать в части, не противоречащей таким уведомлениям. 

9.6. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной 
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сумме, сверх неустойки (пени, штрафа). 

9.7. Уплата санкций не освобождает Стороны от исполнения 

настоящего Договора. 

 

9. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

10.1. Результатом выполнения Работ является отчет о выполненном 

научном исследовании или изобретении с технико-экономическими 

параметрами, отвечающими требованиям, отраженным в Техническом 

задании (приложение № 1 к Договору). 

10.2. Результатом выполнения Работ является отчет о выполненном 

научном исследовании, полезной модели промышленном (опытном) образце 

или изобретении с технико-экономическими параметрами, отвечающими 

требованиям, отраженным, в Техническом, задании (приложением 1 к 

Договору) 

(Указать необходимое). 

10.3. Стороны имеют право использовать результаты Работ 

следующим образом: (в некоторых случаях возможно совместное право на 

результат интеллектуальной деятельности по Договору; в таких случаях 

заключается отдельное дополнительное соглашение/договор с указанием 

соответствующих условий). 

10.2.1.Права на интеллектуальную собственность, созданную 

Исполнителем и его работниками по настоящему Договору, принадлежат 

Заказчику. 

10.2.2.Право на получение патента (исключительной лицензии) на 

полезные модели, промышленные образцы, изобретения, созданные в 

результате применения идей, гипотез, технических решений, полученных в 

результате научно-исследовательской работы по настоящему Договору, 

передается Заказчику. 

10.2.3.Право на получение патента (исключительной лицензии) на 

полезную модель, промышленный образец, изобретение, созданный в 
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результате опытно-конструкторской работы по настоящему Договору 

передается Заказчику. 

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 

10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 

явилось следствием природных явлений, военных действий, вступления в 

силу законодательных и нормативных актов ограничительного характера, а 

также прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами настоящего Договора. 

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок 

исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства 

непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 

обстоятельствами. 

11.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи 

с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом 

другую Сторону в течение 2-х дней с момента наступления вышеуказанных 

обстоятельств. 

11.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается 

справкой соответствующих органов государственной власти и управления. 

11.4. Если невозможность полного или частичного исполнения 

обязательств будет существовать более 2 (двух) месяцев, любая Сторона 

вправе расторгнуть настоящий Договор без возмещения убытков другой 

Стороне. 

12. Разрешение споров между Сторонами 

12.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто 

соглашение, рассматриваются сторонами на согласительных совещаниях. 

Если стороны не придут к взаимоприемлемым решениям рассмотрение 

разногласий осуществляется в соответствии с законодательством РФ в 
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Арбитражном суде Республики Дагестан. 

12.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по 

настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 

(тридцати) дней с момента получения претензии. 

 

13. Изменение, прекращение и расторжение Договора 

13.1.  Любые изменения и дополнения в настоящий Договор 

оформляются дополнительным соглашением, являющееся со дня его 

подписания Сторонами неотъемлемой частью настоящего Договора. 

13.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение 

или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо в технических 

условиях), которое ведет к пересмотру Работ, предусмотренных Техническим 

заданием к настоящему Договору, Заказчик или Исполнитель имеют право на 

внесение изменений в настоящий Договор (при условии подписания 

дополнительного соглашения). 

13.3. При изменениях законодательных и нормативных актов, 

ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату 

заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам 

времени и денежных средств, действующих на дату начала действия 

изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по 

срокам и стоимости Работ могут быть скорректированы Сторонами и 

закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его 

подписания Сторонами неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

14. Конфиденциальность сведений,  

составляющих предмет Договора 

14.1.  Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую 

друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с 

заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, 

получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для 
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предоставившей такую информацию Стороны она является служебной или 

коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна 

раскрываться. 

14.2. Исполнитель обязан обеспечить сохранение конфиденциальности 

получаемой от Заказчика информации, привлекаемыми к выполнению работ 

третьими лицами (соисполнители), при этом Исполнитель несет 

ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои 

собственные. 

14.3.  Заявления для печати или иные публичные заявления любой из 

Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют 

предварительного письменного согласия другой Стороны. 

14.4.  Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства 

Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 

(пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора. 

14.5. Требования пункта 14.1 настоящего Договора не 

распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по 

запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Однако далее в этом случае 

Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер 

предоставляемой информации. 

 

15. Особые условия. Заключительные положения 

15.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой 

новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается 

действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в 

виде дополнительного соглашения. 

15.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной 

форме в печатном виде с предоставлением оригинала уполномоченному 

лицу. 

15.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 17 
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настоящего Договора, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный 

срок друг другу в письменной форме. 

15.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются 

нормами законодательства Российской Федерации. 

15.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его 

неотъемлемой частью. 

15.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в 

том числе гарантийных). 

15.7. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, обладающих 

равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон. 

 

16. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору 

16.1.Техническое задание на Работы. 

16.2. График выполнения Работ. 

16.3. Смета. 

16.4.Акт приема-передачи выполненных Работ (этапа работ) 

16.5. Акт сдачи-приемки результатов Работ 

 

17. Реквизиты и подписи Сторон:  

«Заказчик»       «Исполнитель» 


