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Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ

                              ДОГОВОР N ____
                 НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,
             ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
г. ____________                                     "__" __________ 20__ г.
    _____________________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице
       (наименование Заказчика)
___________________________________, действующего на основании ___________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
с одной стороны, и ________________________________________________________
                       (указывается полное наименование организации -
_______________________________, именуем__ в дальнейшем Исполнитель, в лице
      исполнителя работ)
___________________________________, действующего на основании ___________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
                      Глава 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
    В договоре используются следующие термины:
    1.    Полученные    результаты    -  это  результаты   работы  в  виде
научно-технического  отчета,  опытного  образца,  нормативной и технической
документации   на  него,  нормативные,  методические  и  другие  документы,
полученные  при  выполнении  работ по договору в соответствии с техническим
заданием, а также права, возникающие на полученные результаты работ.
    2.  Право  на  полученные  результаты  -  это право на использование и
распоряжение  результатами работы в пределах и на условиях, предусмотренных
договором.
    3. Распоряжение результатами работы - это использование исключительных
прав правообладателя, переданных им по договору.
    4.  Охраняемые предшествующие и полученные результаты интеллектуальной
деятельности  -  это  объекты, охраняемые как патентной, так и беспатентной
формами охраны.
    5.  Предшествующая  информация  - это информация  и  права, полученные
сторонами до начала выполнения работ по договору и принадлежащие им либо на
правах  собственности,  либо на основании договора, заключенного с третьими
лицами, и необходимые для исполнения обязательств по договору.
    6.   Конфиденциальность   -   это  соблюдение  мер  по  предотвращению
случайного  или   преднамеренного   разглашения  третьим  лицам   сведений,
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предусмотренных договором.
    7.   Отдельные   проекты    -   это   научные,   научно-технические  и
инновационные проекты, разрабатываемые на конкурсной основе.
                        Глава 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    8. По настоящему договору Исполнитель обязуется:
    Вариант  1 - выполнение научно-исследовательских работ (НИР). Провести
обусловленные   техническим   заданием  Заказчика  на  условиях  настоящего
договора научные исследования по теме _______________________ (наименование
темы) согласно техническому заданию (приложение 1 к настоящему договору);
    Вариант   2  -  выполнение  опытно-конструкторских  и  технологических
работ. Разработать образец нового изделия _____________ (его наименование),
конструкторскую  документацию  на  него  и  (или) новую технологию согласно
техническому заданию (приложение 1 к настоящему договору);
    Вариант    3      -         выполнение       научно-исследовательских,
опытно-конструкторских  и  технологических  работ.  Провести  обусловленные
техническим  заданием  Заказчика  на  условиях  настоящего договора научные
исследования   и   разработать   образец  нового  изделия,  конструкторскую
документацию на него и (или) новую технологию согласно техническому заданию
(приложение 1 к настоящему договору),
а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
    9.  Научные, технические, экономические, экологические, эргономические
и  иные  требования,  предъявляемые  Заказчиком  к выполняемой Исполнителем
работе  по  предмету  договора,  приводятся  в техническом задании согласно
приложению 1 к настоящему договору.
        Глава 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ
    10. Начальный и конечный сроки выполнения работы по предмету договора:
    Начальный срок - _____________________.
                      (дата, месяц, год)
    Конечный срок - ______________________.
                      (дата, месяц, год)
    11.  Промежуточные  сроки  выполнения и завершения отдельных этапов, а
также  перечень  научной,  технической  и  другой  документации, подлежащей
оформлению  и  сдаче  Исполнителем  Заказчику  на  отдельных  этапах  и  по
окончании  работ,  определены  в  согласованном сторонами календарном плане
работ согласно приложению 2 к настоящему договору. В этом случае Заказчик и
Исполнитель составляют акты сдачи-приемки каждого этапа работ в течение ___
дней  после  завершения срока исполнения очередного этапа, предусмотренного
в календарном плане.
    12.  Начальный,  конечный  и  промежуточные сроки выполнения работы по
предмету договора могут быть изменены по взаимному соглашению сторон.
                       Глава 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    13. Исполнитель обязуется:
    13.1.  Выполнить  работу  в  соответствии  с требованиями технического
задания,  календарного  плана  и передать Заказчику полученные результаты в



предусмотренные договором сроки.
    13.2. Согласовать с Заказчиком необходимость использования в работе по
договору     охраняемых    результатов    интеллектуальной    деятельности,
принадлежащих _______________ (Исполнитель или третьи лица), и приобретения
прав на их использование.
    13.3. Своими силами и за свой счет  устранять  недостатки,  допущенные
по его вине вследствие  отступления  от  технико-экономических  параметров,
предусмотренных в техническом задании.
    13.4.   Незамедлительно   информировать   Заказчика   об  обнаруженной
невозможности   получить  ожидаемые  результаты  или  о  нецелесообразности
продолжения  работы.  В этом случае стороны обязаны в двухнедельный срок со
дня  получения  Заказчиком  письменного  сообщения  Исполнителя рассмотреть
вопрос  о целесообразности и направлениях продолжения работы и об изменении
сроков ее выполнения.
    13.5.   Гарантировать   Заказчику   передачу  полученных  по  договору
результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.
    13.6.  Передать  Заказчику  полученные  в  соответствии  с техническим
заданием и календарным планом по договору результаты.
    14. Заказчик обязуется:
    14.1.   Передать   Исполнителю  имеющуюся  предшествующую  информацию,
необходимую для выполнения работы по предмету договора.
    14.2.   В  случае  обнаружения  невозможности  достижения  результатов
вследствие  обстоятельств,  не зависящих от Исполнителя, оплатить стоимость
работ,  проведенных  до  выявления  невозможности  получить предусмотренные
договором  результаты,  но  не  свыше  соответствующей  части  цены  работ,
указанной в договоре.
    14.3.  Принять  результаты  выполненной  Исполнителем  работы согласно
договору и оплатить ее.
                  Глава 5. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТЫ
    15. Цена работы по настоящему договору согласно протоколу соглашения о
договорной  цене  на  выполнение работ (приложение 3 к настоящему договору)
составляет _____________________ (сумма прописью).
    16.  Цена  работы  является приблизительной,  исчислена исходя из цен,
тарифов,  тарифных  ставок  и  окладов,  действующих  на  момент подписания
договора.
    17. При существенном возрастании в период действия настоящего договора
стоимости   материалов   и   оборудования,  используемых  Исполнителем  для
выполнения работы, а также при возрастании в установленном порядке размеров
оплаты  труда  работников  цена  работы  может  изменяться  с  учетом  этих
обстоятельств.
    18.  Цена  годового  этапа  работы, выполняемого согласно календарному
плану в 20___ году, составляет ______________________ (сумма прописью).
    19.   Цена   годовых   этапов   работы  последующих  лет  определяется
дополнительными соглашениями сторон.



    20.   Оплата   работы,   составляющей   предмет  настоящего  договора,
производится ______________________________________________________________
                  (Выбрать нужное: единовременно за законченную работу;
___________________________________________________________________________
  единовременно за законченную работу с авансовым платежом в размере __%
__________________________________________________________________________.
от цены; поэтапно за законченные этапы работ; поэтапно за законченные этапы
      работ с авансовым платежом в размере ___% от цены каждого этапа;
                          иной порядок оплаты)
    21.  В  случае  досрочного выполнения Исполнителем работ, составляющих
предмет  настоящего  договора, Заказчик обязан принять досрочно выполненные
работы и оплатить их в сроки, установленные по соглашению сторон.
    22.  Основанием для оплаты работы в порядке, предусмотренном настоящим
договором,  является  подписанный  сторонами  акт  сдачи-приемки полученных
результатов выполненной работы, предусмотренной календарным планом.
    23. Оплата (или окончательный расчет) производится в ____-дневный срок
с момента приемки работы.
         Глава 6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
                           ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ
    24.   Исполнитель  по  окончании  промежуточных  и  конечного  сроков,
предусмотренных  условиями  договора,  представляет Заказчику оформленные в
установленном   порядке   полученные   результаты   выполненной   работы  в
соответствии  с  их перечнем и требованиями, предусмотренными в техническом
задании  и  календарном плане (или иных документах, являющихся неотъемлемой
частью договора).
    25. Исполнитель обязан до ______________________ уведомить Заказчика о
                                (число, месяц, год)
готовности  изготовленных опытных образцов (партий) к проведению приемочных
испытаний.
    26. Заказчик обязан в срок до ___________________________ образовать и
                                      (число, месяц, год)
сообщить  Исполнителю  состав  комиссии  по проведению приемочных испытаний
опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.
    27. По завершении работ Исполнитель направляет Заказчику:
    - акт сдачи-приемки полученных результатов выполненной работы;
    -  полученные  результаты работы (комплект научной, технической и иной
информации, предусмотренной договором и оформленной отчетом) в ____________
экземплярах;
    -  акт  (протокол)  комиссии  по  приемке  опытных  образцов (партий),
изготовленных    по    договору    (для   договоров,   выполнение   которых
предусматривает приемочные испытания опытных образцов новой техники).
    28. Заказчик в течение ____ дней со дня получения акта сдачи-приемки и
отчетных  документов,  указанных  в  пункте  27 настоящего договора, обязан
направить  Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки полученных результатов



выполненной работы или мотивированный отказ от их приемки.
    29.  В  случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов
работы  сторонами  составляется  двусторонний  акт  с  перечнем необходимых
доработок и сроков их выполнения в течение __________ дней со дня получения
Заказчиком акта сдачи-приемки.
               Глава 7. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
    30.  Исключительное право на результаты работы по предмету договора, в
том  числе  способные  к правовой охране, полученные Исполнителем на основе
требований технического задания Заказчика, принадлежит ___________________.
    Например:
    Вариант  1  -  право  использования  переданной Заказчику Исполнителем
разработки, в том числе способной к правовой охране, возникает у Заказчика,
а Исполнитель использует полученный им результат для собственных нужд.
    Вариант  2  -  распоряжение  результатами работы каждая сторона вправе
производить только с письменного согласия другой стороны.
    Вариант  3 - право  на  использование  результатов НИОКТР осуществляет
только Заказчик.
    Вариант  4  -  право  на  использование, включая коммерческое, стороны
реализуют в равной мере.
    Вариант   5   -   право  на  коммерческое  использование  осуществляет
Исполнитель, а Заказчик использует разработку лишь для собственных нужд.
    31. Если в процессе выполнения работы по договору выявится возможность
превзойти  параметры,  предусмотренные  техническим  заданием, в результате
чего  может  быть  создан объект промышленной собственности, то Исполнитель
должен незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
    32.  Заказчик,  получив  указанное уведомление, обязан в двухнедельный
срок  подготовить  и  согласовать  с  Исполнителем  условия дополнительного
соглашения  на  разработку  и оплату работ по созданию объекта промышленной
собственности.
    В  случае  отказа  Заказчика  заключить  с Исполнителем дополнительное
соглашение  на  создание  объекта  промышленной  собственности  обладателем
исключительного  права на указанный объект становится Исполнитель. Заказчик
вправе  в  первоочередном  порядке  использовать  данный  объект  на правах
исключительной  или  неисключительной  лицензии,  приобретенной на льготных
условиях.
    Порядок  платежей за лицензию определяется дополнительным лицензионным
договором, заключенным сторонами.
    В  случае  неуведомления  Исполнителем  Заказчика  об обстоятельствах,
указанных  в  пункте  31  настоящего  договора, обладателем исключительного
права на указанный объект становится Заказчик.
    33.  Авторы  результатов  работы,  в  том  числе  способных к правовой
охране,  созданных  в  процессе  выполнения  договора,  сохраняют  за собой
авторские   личные  неимущественные  права  в  соответствии  с  действующим
законодательством.



    34.   Исполнитель   несет   ответственность  за  нарушения   авторских
личных  неимущественных  и  (или)  имущественных   прав   третьих  лиц  при
выполнении   работ  по  настоящему  договору  и  передаче   их   результата
Заказчику.
                     Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    35.   Стороны   несут   ответственность   за    нарушения   договорных
обязательств, кроме случаев, относительно которых в договоре  предусмотрены
иные основания ответственности.
    36.   Сторона   признается   невиновной,  если  она  при  той  степени
заботливости  и  осмотрительности,  которая от нее требовалась по характеру
обязательств   и  условиям  гражданского  оборота,  приняла  все  меры  для
надлежащего исполнения обязательств. Отсутствие вины доказывается стороной,
нарушившей обязательства.
    37.   Действия   работников   сторон,   повлекшие   неисполнение   или
ненадлежащее  исполнение обязательств, предусмотренных договором, считаются
действиями сторон.
    38.  За  виновное  неисполнение  обязательств,  связанных  с предметом
договора,  Исполнитель  возмещает  Заказчику  убытки  в  пределах реального
ущерба, но не свыше цены работы.
    39.  За ненадлежащее исполнение обязательств и нарушение установленных
договором   промежуточных   и   конечного  сроков  Исполнитель  выплачивает
Заказчику неустойку в размере ___% от цены работы соответствующего этапа.
    40.  В  случае  нарушения  Заказчиком  своего  обязательства по оплате
принятой  в  установленном  договором  порядке  работы Исполнителя Заказчик
уплачивает Исполнителю неустойку в размере ___% от цены работы.
    Если  убытки,  причиненные  нарушением обязательства по оплате работы,
превысят  сумму  неустойки,  Исполнитель  вправе  требовать от Заказчика их
возмещения в части, превышающей сумму неустойки.
    41.  Нарушение  Исполнителем  обязанности  информировать  Заказчика об
обстоятельствах,  препятствующих  выполнению  работы (подп. 13.4 настоящего
договора),  может  повлечь за собой частичный или полный отказ Заказчика от
выполнения  обязательства  по  оплате  затрат  Исполнителя,  понесенных  до
обнаружения   возникшей   не   по   вине   Исполнителя   невозможности  или
нецелесообразности   продолжения   работы   (вариант:  уплату  Исполнителем
неустойки в размере ___% от стоимости оплаченных Заказчиком работ).
    Примечание.  Для расчета штрафных санкций см. Калькулятор расчета пени
и процентов за пользование чужими денежными средствами.
    42.  Сторона,  допустившая  несанкционированную передачу третьим лицам
полученных результатов работы, принадлежащих по договору другой стороне или
обеим  сторонам  на  правах  общей  собственности, возмещает другой стороне
причиненный  ущерб  в  размере  упущенной  выгоды. Оценку ущерба определяет
сторона, чьи права нарушены несанкционированными действиями другой стороны.
    43.  В  случае,  если при выполнении Исполнителем  работ по настоящему
договору  и  передаче  их  результата   Заказчику  будут нарушены авторские



личные   неимущественные  и  (или)  имущественные  права  третьих  лиц, все
связанные  с  этим  убытки  Заказчика  (включая  как  прямые  убытки, так и
упущенную выгоду) возмещаются Исполнителем в полном объеме.
                       Глава 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
    44.   Стороны  обязуются  обеспечить  конфиденциальность  в  отношении
___________________________________ (предмет договора, ход его исполнения и
полученные  результаты), а  также  в  отношении  предшествующей информации,
необходимой   для   выполнения  обязательств  по  договору,  приведенной  в
приложении 4 к настоящему договору.
    45.  Опубликование  полученных результатов может производиться лишь по
взаимному соглашению сторон.
    46.   Обязанности   по   сохранению   конфиденциальности  в  отношении
полученных   результатов   и   предшествующей  информации,  предусмотренной
пунктом 44 настоящего договора, сохраняют свою силу и после истечения срока
действия договора или его досрочного расторжения в течение последующих ____
лет.
    47.   В   случае  разглашения  сведений,  предусмотренных  пунктом  44
настоящего   договора,   сторона,  допустившая  их  разглашение,  обязуется
возместить другой стороне понесенные в связи с этим прямые убытки.
          Глава 10. НЕОТВРАТИМЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
    48.  К  неотвратимым  и  чрезвычайным  обстоятельствам стороны относят
такие   обстоятельства,   которые  оправдывают  при  определенных  условиях
невыполнение любым из партнеров его обязательств по договору:
    обстоятельства  непреодолимой  силы  -  природные  стихийные бедствия:
смерчи,   бураны,   наводнения,  пожары,  землетрясения,  прочие  стихийные
явления, которые невозможно предотвратить;
    обстоятельства  государственной  и общественной жизни - запретительные
акты  государственных  и  местных  органов  власти  и  управления,  военные
действия,  эпидемии,  забастовки,  прочие обстоятельства, которые разумными
мерами стороны не могут предотвратить.
    49.  При возникновении неотвратимых и (или) чрезвычайных обстоятельств
стороны   приложат   необходимые   разумные  усилия  для  исполнения  своих
обязательств по договору.
    50.  Сторона,  у  которой  возникли  неотвратимые и (или) чрезвычайные
обстоятельства, обязана в ___-дневный срок информировать в письменной форме
другую сторону.
    51.  В  этом  случае  стороны принимают совместное решение о продлении
срока  выполнения  обязательств  по  договору  соразмерно  времени действия
неотвратимых и (или) чрезвычайных обстоятельств и их последствий.
    52.  Стороны  освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение  обязательств  по  договору, если обстоятельства непреодолимой
силы и (или) иные чрезвычайные обстоятельства будут действовать более шести
месяцев и невозможно предсказать дату их прекращения.
                  Глава 11. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ



    53.  Договор  вступает  в  силу и становится обязательным для сторон с
момента его заключения.
    54.  Окончание  срока  действия договора или досрочное его расторжение
влечет  прекращение  обязательств  по  договору,  кроме  ответственности за
______________________ (указать).
          Глава 12. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
    55. Изменение и досрочное расторжение договора возможны:
    55.1. По взаимному соглашению сторон.
    55.2.  По требованию одной стороны при существенном нарушении договора
другой стороной.
    55.3.  По  требованию  Заказчика в случаях потери актуальности НИОКТР,
дефицита  имеющихся средств, нарушения Исполнителем сроков или недостижения
запланированных   технико-экономических   параметров,   отказа  Исполнителя
выполнить  требования  Заказчика по содержанию и срокам выполнения работ по
договору.
    55.4.  В иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Республики
Беларусь и иными актами законодательства Республики Беларусь.
    56.  Существенным  признается  нарушение  договора  одной  из  сторон,
влекущее  для  другой  стороны  такой  ущерб,  в  результате которого она в
значительной  степени  лишается  того,  на что была вправе рассчитывать при
заключении договора.
    57.   Изменение   или   досрочное   расторжение  договора  оформляется
соглашением сторон в той же форме, что и договор.
    58.  Если основанием для изменения или досрочного расторжения договора
послужило  существенное нарушение договора одной из сторон, другая виновная
сторона возмещает убытки, причиненные изменением или расторжением договора,
в   пределах, предусмотренных  действующим  законодательством  и  настоящим
договором.
                     Глава 13. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
    59.  В  случае возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем по
вопросам,  предусмотренным  договором или в связи с ним, стороны примут все
меры к разрешению их путем переговоров.
    60.  Разногласия сторон в отношении качества, глубины исследования и /
или  разработки,  обоснованности  выводов  и других вопросов, относящихся к
предмету  договора,  разрешаются  путем  привлечения независимых экспертов.
Стоимость  экспертизы  возмещает  неправая  сторона,  а при неправоте обеих
сторон они несут затраты поровну.
    61.  В случае недостижения соглашения путем переговоров стороны вправе
разрешить спор в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
                        Глава 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
    62.  Совместные  права  сторон  на  результаты  работы  по  настоящему
договору  не  могут  быть переуступлены третьим лицам без письменного на то
разрешения другой стороны.
    63.  Все  изменения  и  дополнения  в  настоящий  договор  должны быть



совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
    64.   По   вопросам,   которые   не  урегулированы  или  не  полностью
урегулированы  договором,  применяются  нормы  законодательства  Республики
Беларусь.
    65. Приложения 1 - 4 к договору на ____ листах составляют неотъемлемую
часть договора.
    66.  Настоящий договор совершен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
Приложения к договору:
Приложение 1 ______________________________________________________________
                               (наименование приложения)
Приложение 2 ______________________________________________________________
                               (наименование приложения)
Приложение 3 ______________________________________________________________
                               (наименование приложения)
Приложение 4 ______________________________________________________________
                               (наименование приложения)
            Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик                                 Исполнитель
Наименование: ____________________       Наименование: ____________________
Адрес: ___________________________       Адрес: ___________________________
УНП ______________________________       УНП ______________________________
Р/с ______________________________       Р/с ______________________________
в ________________________________       в ________________________________
код банка ________________________       код банка ________________________
адрес банка ______________________       адрес банка ______________________
тел. _____________________________       тел. _____________________________
От имени Заказчика                       От имени Исполнителя
________ _________________________       ________ _________________________
подпись     расшифровка подписи          подпись     расшифровка подписи
печать                                   печать
                                                   Приложение 1
                                                   к договору N ____
                                                   от "__" _______ 20__ г.
                           ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
г. ___________                                     "___" __________ 20__ г.
    1. Предмет работ по договору: ________________________________________
                                            (подробное описание
___________________________________________________________________________
                       предмета работ по договору)
    2. Научные,  технические, экономические, экологические, эргономические
и иные требования: ________________________________________________________
                     (требования, предъявляемые Заказчиком к выполняемой
___________________________________________________________________________



                Исполнителем работе по предмету договора)
    3. Цель, задачи и исходные данные для выполнения работ: ______________
___________________________________________________________________________
 (цель выполнения, решаемые проблемы, перечень предшествующих результатов
___________________________________________________________________________
   интеллектуальной деятельности, в том числе охраняемых как патентной,
___________________________________________________________________________
  так и беспатентной формами охраны, на базе которых выполняются работы)
    4. Этапы работ: ______________________________________________________
                      (указываются необходимые этапы выполнения работы)
    5. Основные требования к результатам работ: __________________________
                                               (технические, экономические
___________________________________________________________________________
и другие требования, которые должны быть достигнуты при выполнении работы)
    6. Способ реализации работ: __________________________________________
                                  (пути использования результатов работ)
    7. Перечень документации, предъявляемой по окончании работ: __________
___________________________________________________________________________
          (документы, предъявляемые для рассмотрения и приемки)
    8. Порядок рассмотрения, сдачи и приемки работ: ______________________
___________________________________________________________________________
 (необходимость рецензирования, рассмотрения на научно-техническом совете
___________________________________________________________________________
 Исполнителя, составления отчетов по этапам работ и их приемки комиссией)
    9. Требования по обеспечению конфиденциальности: _____________________
___________________________________________________________________________
    10. Приложения: ______________________________________________________
                        (перечень справочно-информационных, патентных
                                   и других материалов)
Подписи сторон
От Заказчика:                            От Исполнителя:
____________________ (___________)       ____________________ (___________)
(должность, подпись) (И.О.Фамилия)       (должность, подпись) (И.О.Фамилия)
                                                 Приложение 2
                                                 к договору N ____
                                                 от "__" _________ 20__ г.
                   КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ
---------------------------------------------------------------------------
¦N этапа¦ Наименование ¦  Срок выполнения ¦Цена этапа,¦    Отчетность о   ¦
¦ работы¦ этапа работы +------------------+   работы  ¦     полученных    ¦
¦       ¦              ¦ начало ¦окончание¦  тыс.руб. ¦ результатах работы¦
+-------+--------------+--------+---------+-----------+-------------------+
¦   1   ¦       2      ¦    3   ¦    4    ¦     5     ¦         6         ¦
--------+--------------+--------+---------+-----------+--------------------



Подписи сторон
От имени Заказчика:                      От имени Исполнителя:
____________________ (___________)       ____________________ (___________)
(должность, подпись) (И.О.Фамилия)       (должность, подпись) (И.О.Фамилия)
                                                 Приложение 3
                                                 к договору N ____
                                                 от "__" _________ 20__ г.
                  ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ
                           НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
    Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ___________________________ -
                                                 (наименование Заказчика)
___________________________________, действующий на основании ____________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
и от лица Исполнителя ___________________________________________________ -
                          (наименование организации - исполнителя работ)
___________________________________, действующий на основании ____________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
удостоверяем,  что  сторонами  достигнуто  соглашение о величине договорной
цены на выполнение работ по предмету договора N ___ от "__" _______ 20__ г.
в сумме __________________________________________________________________.
                                (сумма прописью)
    Договорная  цена  годового  этапа работы, предусмотренного календарным
планом на 20__ год, согласована сторонами в сумме ________________________.
                                                        (прописью)
    Настоящий   протокол   является  основанием  для  проведения  взаимных
расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.
Подписи сторон
От Заказчика:                                От Исполнителя:
_______________________________              _______________________________
Должность, подпись, И.О.Фамилия              Должность, подпись, И.О.Фамилия
                   печать                                       печать
                                                 Приложение 4
                                                 к договору N ____
                                                 от "__" _________ 20__ г.
           ПЕРЕЧЕНЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ
           И СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
                               ПО ДОГОВОРУ
---------------------------------------------------------------------------
¦      Наименование      ¦     Кому принадлежат информация и сведения     ¦
¦     предшествующей     ¦   на правах собственности либо на основании    ¦
¦  информации и сведений ¦    договора, заключенного с третьими лицами    ¦
¦                        ¦           (Заказчику или Исполнителю)          ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦            1           ¦                        2                       ¦



-------------------------+-------------------------------------------------
Подписи сторон
От имени Заказчика:                      От имени Исполнителя:
____________________ (___________)       ____________________ (___________)
(должность, подпись) (И.О.Фамилия)       (должность, подпись) (И.О.Фамилия)


