
 
 

ПОРЯДОК 

оформления договоров на выполнение НИР, 

результатов НИР и созданной научно-технической продукции 

на базе объекта научной инфраструктуры «Биотехнология животных» 

(ОНИС БиоТехЖ) 

 

1. Договора на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) заключаются на 

создание новых продуктов и технологий или их усовершенствование, создание опытных 

образцов машин, оборудований, материалов (согласно ст. 149 п. 16.1.Налогового кодекса РФ). 

2. Подготовка проектов договоров на выполнение НИР производится руководителем 

работ. (Рекомендуемая форма договора приведена в приложении 1 к настоящему Порядку). 

3. Проекты договоров на выполнение НИР согласовываются руководителем структурного 

подразделения с ученым секретарем, после чего вносятся в реестр НИР, проводимых по 

хоздоговорам. Ведение реестра НИР Центра, проводимых по хоздоговорам, осуществляет 

ученый секретарь. 

4. Подписанные договора регистрируются в планово-экономическом отделе с 

присвоением номера договора.  

5. В течение 30 дней после подписания договора руководитель работ должен осуществить 

регистрацию договора на выполнение НИР в ФГАНУ «ЦИТиС» в установленном порядке. 

6. Результаты работ, выполненных по договору, оформляются в виде отчета о НИР (по 

ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 15.101-98), с приложением иных документов, предусмотренных 

условиями договора. Оценка соответствия отчета о НИР условиям договора и формы его 

оформления требованиям ГОСТ проводится ученым секретарем. 

7. По завершении работ руководитель работ по договору оформляет акт сдачи-приемки 

научно-исследовательских работ по форме, приведенной в приложении 3 к договору, и 

направляет его на подпись директору Центра. Подписание акта сдачи-приемки осуществляется 

только при наличии регистрационной карты, согласованного ученым секретарем Центра, отчета 

о НИР и иных документов, предусмотренных условиями договора.  

8. В течение 30 дней после подписания акта сдачи-приемки научно-исследовательских 

работ руководитель работ должен представить отчетные материалы в ФГАНУ «Центр 

информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (ФГАНУ «ЦИТиС») в 

установленном порядке.  

9. Распределение денежных средств, поступивших по хоздоговорам, осуществляется 

после получения подписанного заказчиком акта сдачи-приемки научно-исследовательских работ 

на основании служебной записки руководителя работ. Контроль распределения денежных 

средств осуществляет планово-экономический отдел Центра. 

10. Ответственность за соблюдение настоящего порядка возлагается на руководителей 

работ по договорам. 

11. Оригиналы договоров и актов сдачи-приемки научно-исследовательских работ 

хранятся в планово-экономическом отделе Центра.  Копии регистрационных и информационных 

карт, полученные из ФГАНУ «ЦИТиС», и контрольные экземпляры отчетной документации 

хранится у ученого секретаря Центра в течение 3-х лет, после чего сдаются в архив.  



 
 

Приложение 1 к Порядку  

оформления договоров на выполнение НИР 

 

ДОГОВОР № 
на выполнение научно-исследовательских  

 

Г.о. Подольск                                                                                 «___»_______________20    г. 

 

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице______________________________________ действующего на основании __________, с 

одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. 

Л.К. Эрнста), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Зиновьевой Наталии 

Анатольевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор на выполнение научно-исследовательских работ 

(далее – «Договор») о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется провести обусловленные 

Техническим заданием Заказчика научно-исследовательские работы (далее – Работы) на базе 

объекта научной инфраструктуры «Биотехнология животных» (ОНИС БиоТехЖ) на тему: 

(указывается тема научных исследований), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат 

научно-исследовательских работ. 

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к указанной Работе, 

технико-экономические параметры Работ определены Техническим заданием (Приложение №1). 

1.3. Работы охватывают весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления 

образцов путем научных исследований. 

 
2. Срок и место выполнения работ  

2.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору определяется и устанавливается 

Техническим заданием (Приложение № 1). Работа может быть выполнена и ранее срока, 

определенного и установленного Техническим заданием. 

2.2. Сроки начала и окончания Работ по Договору переносятся Исполнителем в 

одностороннем порядке на период просрочки исполнения Заказчиком встречных обязательств, 

предусмотренных п. 4.1.2 Договора. 

2.3. Промежуточные сроки (этапы) и последовательность выполнения Работ могут быть 

указаны в Календарном плане. При их указании в Календарном плане изменение 

последовательности выполнения Работ допускается по соглашению Сторон. 

2.4. Датой исполнения обязательств по отдельным этапам Работ является дата подписания 

Заказчиком актов сдачи-приемки соответствующих этапов Работ. Датой исполнения всех 

обязательств по Договору считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки по 

последнему этапу Работ при условии выполнения обязательств по всем этапам Работ. 

2.5. Местом выполнения Работ устанавливается местонахождение Заказчика. 

 

3. Стоимость работ и порядок расчетов 

 3.1. Стоимость Работ по Договору составляет ____________ рублей (__________), НДС не 

облагается на основании п.п.16 п.3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.  

3.2. Порядок расчетов по Договору: 

3.2.1. До начала выполнения Исполнителем Работ (этапа Работ) Заказчик выплачивает 

Исполнителю аванс по Работам (этапу Работ) в размере ___% от стоимости Работ (этапа Работ), 

что составляет ______________ рублей (_____________) на основании счета Исполнителя. 

Оставшуюся часть стоимости Работ (этапа Работ) Заказчик оплачивает в течение 10 рабочих 



 
 

дней со дня сдачи-приемки Работ (этапа Работ) в соответствии с условиями Договора (с учетом 

аванса). (при поэтапном выполнении Работ добавляются п. 3.2.2. и т.д. с содержанием п. 3.2.1.) 

3.2.3. Оплата и авансирование по Договору осуществляется Заказчиком путем 

перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет 

Исполнителя. При этом обязательства Заказчика в части оплаты и авансирования по Договору 

считаются выполненными со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

3.3. Финансирование работы осуществляется из ___________________________________ 

____________________________________________на расчетный счет Исполнителя. 

3.4. В случае увеличения стоимости Работ (этапа(ов) Работ) Стороны заключают 

дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

 
4. Права и обязанности сторон 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. Принять с участием Исполнителя результат Работ в сроки и порядке, которые 

предусмотрены Договором и Приложениями к нему. 

4.1.2. Оплатить выполненные работы на условиях и в порядке, установленных Договором 

и Приложениями к нему. 

4.1.3. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ Информацию. 

4.1.4. В течение __ календарных дней с момента информирования Исполнителем о 

невозможности достижения результата Работ, рассмотреть вопрос о целесообразности 

продолжения Работ и внести по согласованию с Исполнителем изменения в Техническое задание 

и в Календарный план либо принять решение о прекращении Работ и расторжении Договора. 

4.1.5. Если в ходе Работ обнаруживается невозможность достижения результата Работ 

вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан оплатить стоимость 

Работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренный Договором и 

Техническим заданием результат Работ, но не свыше соответствующей части стоимости Работ, 

указанной в Договоре и Приложениях к нему. 

4.1.6. Своевременно уведомлять Исполнителя об изменении своих наименования, адреса 

(места нахождения), банковских реквизитов. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. В любое время проверять ход и качество выполнения Работ по настоящему 

Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

4.2.2. Предоставлять согласие или отказывать в предоставлении согласия на 

использование Исполнителем при выполнении Работ результатов интеллектуальной 

деятельности, исключительное право на которые принадлежит третьим лицам, в срок не позднее 

10 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Исполнителя. 

4.2.3. Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения условий Договора. 

4.3. Исполнитель обязуется: 

4.3.1. Выполнять Работы в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием, 

Календарным планом и передать результат Работ Заказчику в срок, не позднее 

предусмотренного Договором и Календарным планом. 

4.3.2. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности, исключительное право на которое принадлежит третьим лицам, 

приобретения права на их использование 

4.3.3. Гарантировать Заказчику передачу результатов Работ, не нарушающих 

исключительных прав третьих лиц, привлеченных к выполнению Работ. 

4.3.4. Не позднее чем за __ рабочих дня до указанного в Договоре срока выполнения работ 

проинформировать Заказчика о готовности результата Работ. 

4.3.5. 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 и Договоре. 

4.3.6. Информировать Заказчика в течение __ рабочих дней об обнаруженной 

невозможности получить ожидаемый результат Работ или о нецелесообразности продолжения 



 
 

Работ с момента обнаружения таких обстоятельств с предоставлением Заказчику 

соответствующего обоснованного заключения, а также калькуляцию фактических затрат 

Исполнителя в письменной форме. В этом случае Исполнитель вправе приостановить Работы, 

поставив об этом в известность Заказчика в течение __ рабочих дней после приостановки Работ. 

При этом сроки выполнения Работ увеличиваются на срок с момента получения Заказчиком 

уведомления и до принятия им решения о продолжении или прекращении Работ. Стороны 

обязаны в течение __ рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ.  

4.4 Исполнитель вправе: 

4.4.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц по своему 

усмотрению, без получения дополнительного согласия Заказчика, оставаясь ответственным 

перед Заказчиком за действия третьих лиц. 

4.4.2. Не приступать к Работам, а начатые Работы приостановить или отказаться от 

исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение 

Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Исполнителем, 

а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение 

Заказчиком своих обязанностей не будет произведено в установленный срок. 

4.4.3. В случае неявки Заказчика за получением результата Работ или иного уклонения 

Заказчика от его приемки, письменно предупредив Заказчика, по истечение 2-х месяцев со дня 

такого предупреждения Исполнитель вправе продать результат работ третьему лицу за разумную 

цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Исполнителю платежей, внести на 

имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК РФ. 

4.4.4. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения Работ 

информацию. 

4.4.5. Приостановить выполнение Работ в случае, если Заказчик не производил оплату 

более 2 месяцев за выполненные этапы Работ, при выполнении Работ поэтапно. 

 
5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ 

5.1. Сдача и приемка выполненных Работ (этапов Работ) осуществляется в соответствии с 

требованиями Технического задания настоящего Договора. Допускается досрочное выполнение 

Работ. По результатам сдачи и приемки оформляются акты сдачи-приемки выполненных Работ 

(этапов Работ). 

5.2. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и 

сдаче Исполнителем Заказчику при выполнении Работ (на этапах выполнения Работ) по 

настоящему Договору, определяется Техническим задание. Также документация должна 

содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях (если таковые проводились) и 

сдаче результата Работ. 

5.3. Заказчик обязан в течение __ рабочих дней со дня получения документов, указанных в 

п.п. 5.1. и 5.2. Договора, с участием исполнителя осмотреть и принять выполненные Работы 

(результат Работ), подписать и вернуть Исполнителю 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки 

выполненных работ или предоставить мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. 

По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа Заказчика, Работы 

считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, 

составленного Исполнителем. 

5.3.1. В случае отказа Заказчика от приемки Работ сторонами в течение __ рабочих дней 

со дня получения исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с 

перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Необходимые доработки 

производятся Исполнителем за свой счет. 

5.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в Работах при приемке, вправе ссылаться на них 

в случае, если в акте сдачи-приемки выполненных работ были оговорены эти недостатки. 

5.5. При досрочном выполнении Исполнителем Работ Заказчик обязан принять и оплатить 

эти Работы на условиях Договора. 

  

6. Право на результат работ 



 
 

6.1. Исключительное право, право на получение патента на результаты Работ, которым 

предоставляется или может быть предоставлена правовая охрана как результат 

интеллектуальной деятельности, а также право на регистрацию товарного знака в отношении 

обозначения, содержащегося в результате Работ, принадлежат __________ в полном объеме с 

момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ (этапа Работ). 

6.2. В случаях, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной 

регистрации такого результата или такого средства, решение о регистрации, а также решение об 

осуществлении права на получение патента в отношении результатов Работ принадлежит 

_____________. 

6.3. Сторона, указанная в качестве правообладателя в пункте 6.1. Договора, предоставляет 

другой Стороне право использования результатов Работ путем воспроизведения, 

распространения, переработки, доведения до всеобщего сведения и переработки без выплаты 

Стороне, указанной в качестве правообладателя, вознаграждения и предоставления отчетов с 

момента получения исключительного права на весь срок действия такого права.  

(Пункт 6.3 включается при необходимости) 

 

7. Условия конфиденциальности 

7.1 Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета 

Договора, хода его исполнения и полученных результатов.  

7.2. Указанные сведения предназначены исключительно для сторон и не могут быть 

полностью преданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо 

иным способом с участием третьих лиц без согласия другой Стороны. 

(Пункт 7.2. включается при необходимости) 

 
8. Ответственность сторон 

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Ответственность Заказчика: 

8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Работ (этапа(ов) 

Работ) Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки (пени).  

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате 

Работ (этапа(ов) Работ), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Договором срока исполнения обязательства по оплате Работ (этапа(ов) Работ). Размер такой 

неустойки устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на день уплаты 

неустойки от неоплаченной стоимости Работ (этапа(ов) Работ). 

8.3. Ответственность Исполнителя: 

8.3.1. В случае несвоевременного выполнения Работ (этапа(ов) Работ) Исполнителем, 

предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату 

неустойки (пени). 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства по выполнению Работ (этапа(ов) Работ), предусмотренного настоящим 

Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договора срока 

выполнения Работ (этапа(ов) Работ). Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 

ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты неустойки от стоимости Работ (этапа(ов) 

Работ), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему Работ (этапа(ов) Работ), 

предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем. 

8.4. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного 

письменного требования Сторон. 

8.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 

исполнения указанных обязательств произошла вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

 



 
 

9. Основания и порядок расторжения договора 

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, а также в 

одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, 

предусмотренным Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке: 

9.2.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работ (этапа Работ) в связи с 

нецелесообразностью дальнейшего проведения Работ, уплатив Исполнителю часть 

установленной Договором стоимости Работ пропорционально части Работ, выполненной до 

получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан 

возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы 

между стоимостью всех Работ по Договору и стоимостью оплаченных Заказчиком Работ. 

9.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке: 

9.3.1. В случае существенного увеличения стоимости Работ или необходимости 

проведения дополнительных Работ и отказа Заказчика от заключения дополнительного 

соглашения об увеличении стоимости Работ. 

9.3.2. В случаях просрочки Заказчиком более чем на __ рабочих дней любого платежа по 

Договору и задержки приемки Работ более чем на __ рабочих дней. 

9.3.3. В случае, предусмотренном п. 4.4.2. Договора. 

9.4. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего 

проведения Работ или установления неизбежности получения отрицательного результата 

заинтересованная Сторона вносит предложение другой Стороне о досрочном расторжении 

Договора, которое должно быть рассмотрено другой Стороной в течение __ рабочих дней. 

9.5. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только 

после отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа до 

истечения 10-ти календарных дней с момента получения предложения другой Стороной. 

 
10. Рассмотрение и разрешение споров 

10.1. Споры и разногласия Сторон, возникающие в связи с исполнением Договора, 

решаются Сторонами путем переговоров или в претензионном порядке.  

10.2. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор передается на 

рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. 

 
11. Обстоятельства непреодолимой силы 

11.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, т.е. 

чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств (форс-мажор): наводнения, пожара, 

землетрясения, урагана и других стихийных бедствий и природных явлений, а также эпидемий, 

войны, военных действий, блокады, забастовки, транспортных катастроф, взрывов, актов и 

действий государственных органов и/или других обстоятельств, находящихся вне контроля 

Сторон, возникших после заключения Договора и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

11.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна 

незамедлительно, но не позднее 3-х дней известить об этом другую Сторону в письменной 

форме с приложением официального документа уполномоченного органа, подтверждающего 

возникновение, действие или прекращение указанных обстоятельств. 

11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют выполнению Сторонами 

обязательств по настоящему Договору, то срок исполнения таких обязательств отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продлятся более двух календарных 

месяцев, то Стороны согласовывают порядок и условия прекращения действия настоящего 

Договора либо иной порядок и условия исполнения настоящего Договора при данных 

обстоятельствах. 



 
 

12. Дополнительные условия договора 

12.1. С письменного согласия Заказчика в процессе исполнения настоящего Договора 

структура цены может быть уточнена в части перераспределения средств по статьям затрат без 

изменения цены работ, установленной настоящим Договором. Заключения дополнительного 

соглашения в этом случае не требуется. 

12.2. Исполнитель обеспечивает представление обязательного экземпляра отчета по 

выполненной работе в ФГАНУ «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной 

власти» (ФГАНУ «ЦИТиС») в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 

1994 г. № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов". 

 
13. Заключительные положения 

13.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее «___» _____ 20__ г. 

13.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

13.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 

Техническое задание (Приложение № 1); 

Структура цены (Приложение № 2) 

Акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) (Приложение №3) 
 

14. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

          ЗАКАЗЧИК                                                                               ИСПОЛНИТЕЛЬ 

____________________________ 

Адрес: ______________________ 

Тел: ________________________    

Факс: _______________________ 

____________________________    

ИНН: _______________________ 

КПП: _______________________ 

р/с: _________________________ 

л/с _________________________ 

БИК: _______________________ 

Банк: _______________________ 

ОГРН: ______________________ 

ОКПО: _____________________ 

________________________/_____________/ 
«_______» _____________________20___г. 

         М.П. 

____________________________ 

Адрес: ______________________ 

Тел: ________________________    

Факс: _______________________ 

____________________________    

ИНН: _______________________ 

КПП: _______________________ 

р/с: _________________________ 

л/с _________________________ 

БИК: _______________________ 

Банк: _______________________ 

ОГРН: ______________________ 

ОКПО: _____________________ 

____________________ /_____________/  
 «______»__________________________20_____г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

к договору № _______________ 

от « ___» ______________ 20__г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Общие положения 

1. Контактное лицо Заказчика по вопросам выполнения Работ: 

ФИО  

должность  

телефон  

e-mail  

 

2.     Контактное лицо Исполнителя по вопросам выполнения Работ: 

ФИО  

должность  

телефон  

e-mail  

 

3. Календарный план выполнения Работ: 

№ 

этапа 

Срок выполнения этапа Работ 

Исполнителем 

(промежуточный срок выполнения 

Работ) 

Стоимость этапа 

Работ 

Срок приемки результата по 

этапу Работ Заказчиком 

I.    

II.    

III.    

IV.    

V.    

 

4. Результаты Работ, материальные носители, в которых выражены результаты 

Работ: 

№ 

этапа 
Результат этапа Работ (результат Работ) 

Материальные носители, в которых 

выражены результаты этапа Работ 

(результата Работ) 

I. Пример: 

1. произведение науки: отчет о научно-

исследовательской работе по теме «___»; 

2. база данных: «___» 

Пример: 

1. научный отчет предоставляется на 

бумажном носителе на ______ листах, в ____ 

экземплярах, а также в электронном виде на 

CD-R; 

2. база данных представляется в расширении 

«.xlsx» на USB-флеш-накопителе 

II.   

III.   

IV.   

V.   

 

 Содержание работ, объем и характеристики работ, требования к работам 

 

1. Цель Работ: 

  

2. Задачи Работ: 

 

3. Содержание Работ: 



 
 

№ 

этапа 
Содержание Работ (этапа Работ) 

I.  

II.  

III.  

IV.  

V.  

 

4. Требования к выполнению Работ: 
Пример: Работы должны быть проведены в полном соответствии с требованиями, установленными ГОСТ 

15.101-98. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-

исследовательских работ. 

 

5. Назначение и область применения результатов Работ: 

 

6. Требования по стандартизации и унификации: 
Пример: Отчет о научно-исследовательской работе должен отвечать требованиям ГОСТ 7.32-2001. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. 

 

7. Специальные требования: 
 

8. Эффективность применения результатов Работ: 
 

9. Срок полезного использования результатов Работ: 
 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: СОГЛАСОВАНО: 

  

Руководитель работ от Заказчика Руководитель работ от Исполнителя 

 

____________________/________________/                      

 

_______________________/______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 

к Договору №_____ от 

"__"________20____ г. 

 

 

СТРУКТУРА ЦЕНЫ 

НИР по теме: ___________________________________________________________ 
(наименование работ) 

 

      

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

I II III 

1. Материалы  

2. Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ  

3. Затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых 

созданием научно-технической продукции 

 

4. Отчисления на социальные нужды   

5. Накладные расходы   

6. Командировочные расходы  

7. Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями и 

предприятиями 

 

8. Прочие расходы  

 ИТОГО  

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заказчик Исполнитель 

   

____________________/________________/                      

 

_______________________/______________/ 
 



 
 

Приложение № 3 

к Договору №_____ от 

"__"________20____ г. 

АКТ 

сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) 

к Договору от «___» _______ 20__ г. № __  

 

Г.о. Подольск «____» ___________ 20___ год 

 

___, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___, действующего на основании ___, с 

одной стороны и ___, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___, действующего на 

основании ___, с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности – 

«Сторона», составили настоящий акт к договору на выполнение научно-исследовательских работ 

от ___ № ___ (далее соответственно – Акт, Договор) о нижеследующем: 

1. Исполнитель выполнил научно-исследовательские работы (этап ___ научно-

исследовательских работ) по теме: «___» (далее – Работы), а Заказчик принял указанные Работы 

(этап ___ Работ) и полученные в ходе его выполнения результаты, а именно: 

№ Результат Работ (этапа Работ) 

Материальный носитель, 

в котором выражен результат Работ  

(этапа Работ) 

1.   

2.   

2. Работы по Договору НДС не облагаются на основании подпункта 16 пункта 3 

статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3. Общая стоимость работ по Договору составляет ___ рублей ___ копеек. 

4. Стоимость ___ этапа работ по Договору составляет ___ рублей ___ копеек.  

Данный пункт исключается из Акта, если Договором не предусмотрено деление на этапы. 

5. Стоимость фактически выполненных работ по Договору (___ этапу) составляет ___ 

рублей ___ копеек. 

6. Размер выплаченного аванса по Договору ___ рублей ___ копеек, в том числе по ___ 

этапу ___ рублей ___ копеек. 

Данный пункт исключается из Акта, если Договором не предусмотрена выплата аванса. 

7. Выполненные Работы (этап ___ Работ) подлежат оплате в порядке, указанном в пункте 

3.2 Договора и на основании данного Акта в сумме ___ рублей ___ копеек. 

8. Исключительное право и право на получение патента, указанные в пункте 6.1 

Договора, принадлежат ___ с момента подписания Сторонами Акта. 

9. Заказчик дает свое согласие на раскрытие и распространение сведений, полученных в 

ходе выполнения Работ (этапа ___ Работ), содержащихся в результатах Работ (этапа ___ Работ). 

Пункт 9 исключается из Акта при необходимости. 

10. Выполненные Работы (этап ___ Работ) отвечают условиям Договора, полученные 

результаты Работы отвечают условиям Договора, требованиям, предъявляемым к их 

содержанию, и оформлены надлежащим образом. 

11. Заказчик осуществил проверку результатов Работы (этапа ___ Работ) и принимает 

выполненные Работы и указанные результаты Работ без замечаний, в полном объеме. 

12. Иная значимая информация. 

 

«Передал» 

 

«Принял» 

 

 

___________________/________________/ 

М.п. 

«___» ___________________ 20__ г. 

___________________/________________/ 

М.п. 

«___» ___________________ 20__ г. 

 


