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Типовой договор на создание (передачу) научно-технической продукции и 
финансирование инновационного проекта на возвратной основе

Утвержден приказом Госкомитета по науке и технологиям, Минэкономики, Минфина от 30.07.1999 N 
201а/76/207 

г.Минск

"___" ______________ ____ г.

     Настоящий договор  заключен  в   соответствии   с  Положением о
порядке конкурсного отбора и реализации   инновационных    проектов,
финансируемых    из     республиканского    бюджета,    утвержденным
постановлением  Совета Министров Республики   Беларусь   от 31   мая
1999  г.  N  819  (Национальный реестр правовых   актов   Республики
Беларусь,  1999  г.,  N  46,  5/965),  и    на    основании  приказа
Государственного  комитета  по  науке  и  технологиям    от    "___"
________________ ____ г. N ______ "Об   утверждении   инновационного
проекта  и  выделении средств из республиканского бюджета   на   его
выполнение".
    Белорусский инновационный   фонд,   именуемый    в   дальнейшем
Белинфонд,       в       лице           директора         Белинфонда
____________________________ действующего на    основании  Положения
о Белорусском инновационном фонде,     утвержденного  постановлением
Совета Министров Республики  Беларусь   от 12 ноября 1998 г.  N 1739
(Собрание   декретов,   указов    Президента     и     постановлений
Правительства  Республики  Беларусь,  1998  г.,  N 32),   с    одной
стороны, и _________________________________________________________
                     наименование организации-поставщика
____________________________________________________________________
          научно-технической продукции)
именуемой в дальнейшем Организация, в лице _________________________
                                          (должность, фамилия,
____________________________________________________________________
           имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
                       (устава, положения, зарегистрированного,
____________________________________________________________________
          утвержденного  где, когда)
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с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1.1. Организация обязуется выполнить и  сдать    Белинфонду,  а
последний обязуется принять и финансировать на   возвратной   основе
научно-техническую  продукцию   в  размере  ___________%   от  общей
стоимости инновационного   проекта  (пункт 2.1  настоящего договора)
____________________________________________________________________
            (наименование инновационного проекта)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    1.2. Научные, технические, экономические и другие
требования к результатам    научно-исследовательских    и    опытно-
конструкторских   работ    (в  дальнейшем  -  НИОКР)    изложены   в
техническом задании (приложение 1).
    1.3. Содержание   и    сроки   выполнения    основных    этапов
определяются календарным планом (приложение 2).
    1.4. Организация   обязана   в   письменной   форме   уведомить
Белинфонд не позднее чем за 10 дней до окончания   работы  в   целом
о готовности работы к  сдаче.   Уведомление  должно быть   подписано
руководителем   Организации,  уполномоченным им лицом   или   лицом,
его заменяющим.

2. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

     2.1. Общая стоимость инновационного проекта  в  соответствии  с
плановой калькуляцией (приложение 3) составляет ____________________
                                               (сумма прописью)
млн.руб.,
    в том числе:
    финансируемых Белинфондом  за   счет  средств  республиканского
бюджета  на  возвратной  основе   (в   соответствии  с пунктами 3.1,
3.2, 3.3 настоящего договора) ____________________________ млн.руб.;
                                   (сумма прописью)
    за счет средств других источников ____________________ млн.руб.
    Стоимость работ исчисляется исходя из цен,  тарифов,   тарифных
ставок и окладов, действующих по состоянию на "__" _______ __ г.
    2.2. Стоимость   работ,   финансируемых     Белинфондом      по
настоящему     договору     в    ____________    году,    составляет
_________________ млн.руб.
(сумма прописью)
    Стоимость работ последующих  лет  определяется  дополнительными
соглашениями после утверждения республиканского бюджета.



    2.3. Оплата работ по настоящему договору производится _________
____________________________________________________________________
  (указывается порядок: единовременно за законченную работу,
____________________________________________________________________
  поэтапно за законченные этапы, с авансовым платежом в размере
____________________________________________________________________
                  ____% от стоимости этапа)
    2.4. Для    оплаты     расходов    по    работам,   выполняемым
соисполнителями,     Организация     представляет     договоры     с
соисполнителями.
    При этом размер авансов на оплату  работ    соисполнителей   не
должен  превышать  пятьдесят  процентов  от  стоимости    работ   по
договору / этапу договора.
    Основанием для  оплаты работ, выполняемых   соисполнителями   в
рамках указанного в настоящем договоре    инновационного    проекта,
является  акт сдачи-приемки научно-технических работ   по   договору
(этапу договора) между Организацией и соисполнителями.
    Организация и   соисполнители   обязаны  обеспечить    у   себя
бухгалтерский учет и анализ  фактической    стоимости    выполняемой
научно-технической работы и ее отдельных этапов.
    2.5. Основанием для оплаты   работ,   выполненных  Организацией
в рамках настоящего   договора,     является     утвержденный    акт
сдачи-приемки научно-технической продукции.
   2.6. Государственный заказчик и Белинфонд в течение ______  дней
со дня получения  отчетных  документов  о  завершении    работ    по
инновационному   проекту в  целом  обязаны  создать  комиссию    для
приемки-сдачи   научно-технической продукции.   Комиссия  в  течение
___ дней  обязана   принять    научно-техническую   продукцию    или
направить Организации мотивированный отказ от приемки работ.
    2.7. В   случае   мотивированного     отказа   Белинфонда    от
подписания   акта  о  выполнении  работ    сторонами    составляется
двусторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения.
    Устранение недостатков,  указанных  в акте,   производится   за
счет Организации.
    2.8. После  устранения  Организацией   недостатков     акт    о
выполнении  работ  и  итоговые материалы   повторно   представляются
Белинфонду для рассмотрения    в    порядке,  установленном  пунктом
2.6.
   2.9. В  случае  досрочного выполнения работ   Белинфонд   вправе
досрочно  принять  и   оплатить  работы,   перечисленные   в    акте
сдачи-приемки работ, согласно настоящему договору.

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СРЕДСТВ



3.1. Организация обязуется возвратить Белинфонду полученные средства до _______ 20___ года в 
полном объеме в соответствии с подпунктами 3.2 - 3.4. настоящего пункта. Обязательства по возврату 
Организацией средств республиканского бюджета Белинфонду осуществляются согласно приложению

3.2. Сумма денежных средств, подлежащая возврату Организацией Белинфонду, рассчитывается путем 
умножения возвращаемой части суммы договора на процент средневзвешенной ставки 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 100.

3.3. Процент средневзвешенной ставки рефинансирования рассчитывается на основе учетных ставок 
рефинансирования, объявленных Национальным банком, за период со дня поступления денежных 
средств Белинфонда на расчетный счет Организации по день перечисления возвращаемой Организацией 
суммы на расчетный счет Белинфонда по каждой возвращаемой сумме денежных средств.

3.4. Возврат средств Организацией производится путем перечисления на расчетный счет Белинфонда 
сумм в белорусских рублях и может производиться как в полном объеме денежных средств, 
подлежащих возврату, так и частями в сроки, указанные в приложении 4 настоящего договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. В течение срока действия договора Белинфонд имеет право проверять финансово-хозяйственную 
деятельность Организации в части выполнения настоящего договора.

4.2. В случае существенного нарушения одной из сторон договорных обязательств другая сторона 
вправе в установленном порядке потребовать расторжения договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае, если на любом этапе реализации проекта будет установлено, что получить 
предусмотренные проектом результаты не представляется возможным, Организация обязана 
приостановить работу и в 10-дневный срок письменно уведомить об этом Белинфонд.

Решение о прекращении работ по проекту, финансируемому из республиканского бюджета, принимает 
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь (в дальнейшем - ГКНТ) по 
представлении Белинфонда.

5.2. При неэффективном или нецелевом использовании средств республиканского бюджета, выделенных 
на выполнение проекта, ГКНТ принимает решение о прекращении его финансирования, о чем 
информирует соответствующего государственного заказчика и Министерство финансов.

5.3. После расторжения договора Организация в течение тридцати дней с даты расторжения договора 



производит досрочный возврат средств в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 3.2, 3.3 
настоящего договора.

5.4. За невыполнение условий договора, нецелевое и неэффективное использование средств стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством и настоящим договором.

5.5. При нарушении установленных сроков выполнения и сдачи работ по соответствующему этапу, 
проекту в целом Организация выплачивает Белинфонду неустойку (штраф, пеню) в размере ____% от 
стоимости работ за каждый день просрочки (ст. 311 ГК Республики Беларусь).

5.6. За нарушение сроков приемки научно-технической продукции, предусмотренных в пункте 2.6 
настоящего договора, Белинфонд уплачивает Организации неустойку (штраф, пеню) в размере 
_______% от стоимости работ, указанных в акте сдачи-приемки работ, (ст. 311 ГК Республики Беларусь) 
за каждый день просрочки.

5.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

5.8. Разногласия сторон в отношении качества, глубины исследования и разработки, обоснованности 
выводов и других вопросов, относящихся к предмету договора, разрешаются путем привлечения 
независимых экспертов. Срок разрешения разногласий _____ дней. Стоимость экспертизы возмещает 
сторона, выводы которой экспертами признаны необоснованными. При частичной необоснованности 
выводов обеих сторон они несут затраты поровну.

5.9. Споры по настоящему договору разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть согласованы путем заключения 
сторонами дополнительного соглашения.

6.2. Результаты НИОКР переходят в собственность Организации при условии полного возврата средств 
Белинфонду в срок, оговоренный условиями договора.

6.3. В случае необходимости стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении 
полученных одной стороной от другой стороны или ставших им известными в ходе выполнения работ 
документации, информации, знаний, опыта и других научно-технических сведений, характер 
конфиденциальности которых обусловлен в дополнительном соглашении, подписанном сторонами. Это 
требование относится к физическим и юридическим лицам, которым стороны предоставили доступ к 
указанным данным в ходе проведения работ.



     6.4. _______________________________________________________
________________________________________________________________
    В  соответствии  с подпунктом  2.2.   пункта  2   настоящего
договора стороны обязуются подписать до _________ "Обязательства
по  возврату  Организацией   средств   республиканского  бюджета
Белинфонду.
    6.5. _______________________________________________________
________________________________________________________________

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

     8.1. Срок действия договора:  начало "___" _________ ____ г.
                                  окончание "___" ______ ____ г.
    8.2. Юридические адреса и реквизиты:
    Белинфонд __________________________________________________
              (наименование, адрес, банковские реквизиты,
________________________________________________________________
телефон, факс)
    Организация ________________________________________________
От Белинфонда                         От Организации
Директор Белинфонда                 ____________________________
                                               (должность)
_____________  ______________       _____________  _____________
  (подпись)    (И.О.Фамилия)          (подпись)    (И.О.Фамилия)
М.П.                                 М.П.
"___" ______________ ____ г.         "___" _____________ ____ г.


