ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №
на финансирование НИР ___________________________________________________
г. Уфа

«_____ » __________ 20___ г.

Организация (полное юридическое назавние), именуемая в дальнейшем – «ЗАКАЗЧИК»,
действующая
на
основании
Устава,
в
лице
руководителя
_____________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя Отчество), с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук, именуемый в
дальнейшем «ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ВРИО директора Дьяконова
Анатолия Владимировича, действующий на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ», принимает на
себя выполнение НИР «Наименование работы».
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость Договора

_цифрами_

(в развернутом виде) рублей;

2.2. «ЗАКАЗЧИК» оплачивает работу после ее принятия с оформлением акта сдачиприемки.
2.3. Объем работ определяется согласно Протоколу соглашения о сметной стоимости
(Приложение №1) и расшифровкой к смете (Приложение № 2).
2.4. В соответствии с Налоговым кодексом РФ выполнение научно-исследовательских работ
освобождаются от налогообложения на добавленную стоимость (статья 149 пункт 3 подпункт 16
Налогового кодекса РФ).
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Порядок выполнения и перечень работ, цели и задачи выполняемые по настоящему
Договору определяются техническим заданием и календарным планом в соответствии с ГОСТом
15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ» (Приложения № 1, и № 2).
3.2. По мере выполнения работ «ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ» представляет
«ЗАКАЗЧИКУ» акты сдачи-приемки научно-технической продукции. В случае досрочного
выполнения работ «ЗАКАЗЧИК» вправе досрочно принять и оплатить работу.
3.3. Датой исполнения обязательств по Договору в целом считается дата утверждения
«ЗАКАЗЧИКОМ» акта сдачи-приемки научно-технической продукции по последнему этапу
работы при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане
работ по Договору (Приложение № 3).
3.4. «ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ» осуществляет выполнение
исполнителями, состоящими с «ОРГАНИЗАЦИЕИ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ»
отношениях.

Договора с
в трудовых

3.5. «ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право использовать не более 10% средств
полученных по настоящему договору, для компенсации организационно-финансовых и
технических расходов по выполнению Договора. В смете расходов по проекту средства,
предназначенные для организационно-финансового и технического сопровождения проекта,
должны включаться в общую сумму расходов и расписываются по соответствующим статьям
сметы.

3.6. Оборудование, и иное имущество, приобретаемые «ОРГАНИЗАЦИЕЙИСПОЛНИТЕЛЕМ» и соисполнителями на средства, поступившие в виде оплаты работ по
данному Договору остаются в собственности «ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛЯ»
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязана:
4.1.1. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием и передать
«ЗАКАЗЧИКУ» их результаты в предусмотренный Договором срок по акту сдачи-приемки
научно-технической продукции. Организация обязана извещать «ЗАКАЗЧИКА» в письменном
виде об обстоятельствах, препятствующих выполнению в полном объеме проекта в трехдневный
срок с момента возникновения этих обстоятельств.
4.1.2. Своими силами и за свой счет, не нарушая сроков конечной сдачи выполненных работ,
устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, а также ошибки в расчетах
и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований к выполнению
работы, предусмотренных в техническом задании или в Договоре.
4.1.3. Включать в хозяйственные, трудовые и гражданско-правовые договоры, заключаемые
с конкретными исполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение
исполнителем принятых по настоящему Договору обязательств.
4.2. «ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право:
4.2.1. При выполнении работ помимо организаций-соисполнителей привлекать, по
согласованию с «ЗАКАЗЧИКОМ», к их исполнению третьих лиц, если иное не предусмотрено
Договором.
4.2.2. Вносить изменения под свою ответственность в частные научно-технические вопросы,
в методику и содержание исследований, испытаний, экспериментов, если эти изменения
составляют не более 10% от общего объема работ, не противоречат требованиям, установленным
техническим заданием, и не нарушают целевую ориентацию исследования.
4.2.3. Использовать полученные результаты работ для собственных нужд, поставив в
известность «ЗАКАЗЧИКА».
4.3. «ЗАКАЗЧИК» имеет право:
4.3.1. Контролировать ход выполнения работ «ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛЯ» по
настоящему Договору.
4.3.2. Прекратить финансирование на любом этапе работ в случае несоответствия
результатов работ требованиям, установленным техническим заданием.
4.3.3. Отказать в принятии научно-исследовательской работы (этапа работы) в целом в
случае, если представленные результаты научно-исследовательской работы (этапа работы)
содержат существенные отклонения от условий настоящего Договора. В результате принятия
«ЗАКАЗЧИКОМ» такого решения Сторонами оформляется акт о прекращении взаимных
обязательств по настоящему Договору.
5. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ
5.1. Исключительные права на результаты научно-исследовательской работы, изложенные в
любых отчетных материалах по настоящему Договору и созданные в процессе выполнения работ,

включая компьютерные программы и мультимедийную продукцию «ЗАКАЗЧИКУ»
«ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛЮ», если иное не предусмотрено договором.

и

5.2. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты
интеллектуальной собственности, созданные и (или) использованные при выполнении научноисследовательской работы, подлежат отражению в отчетной документации.
5.3. «ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе:
5.3.1. В случае, если выполнение научно-исследовательской работы требует проведения
патентных исследований, проводить патентные исследования и представлять «ЗАКАЗЧИКУ»
отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р15.011-96 «Система разработки и
постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок
проведения»,
согласно техническому заданию (Приложение1) и
календарному плану
(Приложение2).
5.4. «ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе использовать полученные в процессе
исполнения работ по настоящему Договору результаты работ только для собственных нужд.
Использование «ОРГАНИЗАЦИЕЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ» указанных результатов в работах по
заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного
разрешения «ЗАКАЗЧИКА» и на условиях, определенных «ЗАКАЗЧИКОМ».
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Обстоятельствами непреодолимой силы, делающими невозможным надлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, считаются обстоятельства, принимаемые как
таковые действующим законодательством Республики Башкортостан и РФ. В этих случаях
действие Договора приостанавливается на срок сохранения таких обстоятельств без специального
оповещения сторон.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор действует с « ____» ________ 20___ г. по «____» _______ 20___ г.
7.2. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор путем
направления письменного уведомления, если другая Сторона не выполнит какое-либо
существенное условие настоящего Договора. Однако Стороне, не выполнившей своего
обязательства, будет предоставлено два месяца для устранения нарушения.
7.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке не допускается.
7.4. Изменение условий и дополнения к настоящему Договору оформляются
дополнительными соглашениями к настоящему Договору, которые будут подписаны
уполномоченными лицами Сторон и считаются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, один экземпляр
находится у «ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛЯ», один экземпляр – у «ЗАКАЗЧИКА».
8.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ЗАКАЗЧИК»
Адрес:

«ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Адрес: Проспект Октября, 141, г.Уфа, 450075
факс/телефон: (347)2842750 e-mail: ink@anrb.ru
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт нефтехимии и
катализа Российской академии наук
ИНН 0277011683 КПП 027701001
УФК по Республике Башкортостан
л/счет 20016Ц34900 ИНК РАН счет
40501810500002000002
Отделение - НБ Респ. Башкортостан, г.Уфа
КБК 00000000000000000180
БИК 048073001, ОКАТО 80401385000
ОКПО 151791 ОКВЭД 73.10
ОКТМО 80701000001
Руководитель организации
ВРИО Директора ИНК РАН, д.х.н., проф. РАН

ФИО Руководителя
“ “
М.п.

20___ г.

Дьяконов В.А.
“

“

М.п.

20__ г.

