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Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ, финансируемых полностью или частично за 
счет государственных средств (Примерная форма)

Утвержден постановлением Госкомитета по науке и технологиям Республики Беларусьот 26.07.2013 N 
12

Примерная форма

ДОГОВОР
на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
опытно-технологических работ,
финансируемых полностью или частично
за счет государственных средств
"___" ____________ 20____ г.                  _____________________________
                                              (место заключения договора)
__________________________________________________________________________,
                     (полное наименование заказчика)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________
__________________________________________________________________________,
  (должность, фамилия, собственное имя, отчество, если таковое имеется)
действующего на основании ________________________________________________,
                               (документ, подтверждающий полномочия)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                                 (полное наименование исполнителя)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________________
__________________________________________________________________________,
  (должность, фамилия, собственное имя, отчество, если таковое имеется)
действующего на основании ________________________________________________,
                              (документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

ГЛАВА 1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1.   Исполнитель   обязуется  провести  обусловленное  (обусловленную)
техническим  заданием  Заказчика  на  условиях  настоящего договора научное
исследование  (выполнить  научно-исследовательскую  работу)  или разработку
(выполнить     опытно-конструкторскую,    опытно-технологическую    работу)
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__________________________________________________________________________.
                            (название работы)

2. Требования, предъявляемые Заказчиком к выполняемой Исполнителем работе по предмету 
настоящего договора, приводятся в техническом задании (приложение 1 (2) к настоящему договору).

ГЛАВА 2 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ

3. Начальный срок выполнения работы по предмету настоящего договора - "__" _______ 20__ г., 
конечный срок выполнения работы - "__" ______ 20__ г.

Промежуточные сроки выполнения и завершения отдельных этапов работы определены в календарном 
плане работы (приложение 3 к настоящему договору).

4. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы по предмету настоящего договора 
могут быть изменены по взаимному соглашению сторон с учетом требований законодательства путем 
заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

ГЛАВА 3 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5. Исполнитель обязуется:

выполнить работу в соответствии с требованиями технического задания и передать Заказчику 
полученные результаты в предусмотренные настоящим договором сроки;

согласовать с Заказчиком необходимость использования в работе по настоящему договору охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретения прав на их 
использование;

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки вследствие отступления от 
технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании;

незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые 
результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

выполнить требование Заказчика, предусмотренное частью четвертой пункта 21 настоящего договора 
<*>;

--------------------------------



<*> Данная обязанность предусматривается в случае, если соответствующее право Заказчика 
содержится в указанном пункте.

гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему договору результатов с соблюдением 
имущественных прав третьих лиц.

6. Заказчик обязуется:

передать Исполнителю имеющуюся предшествующую информацию, необходимую для выполнения 
работы по предмету настоящего договора;

в случае обнаружения невозможности достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих 
от Исполнителя, оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить 
предусмотренные настоящим договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, 
указанной в настоящем договоре;

принять результаты надлежащим образом выполненной Исполнителем работы по предмету настоящего 
договора и оплатить ее.

7. Нарушение Исполнителем обязанности информировать Заказчика об обстоятельствах, 
препятствующих выполнению работы, 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 по настоящему 
договору.

ГЛАВА 4 ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТЫ

     8.  Цена работы по настоящему договору согласно протоколу соглашения о
договорной   цене   (приложение   4   к   настоящему  договору)  составляет
________________________ тыс. рублей. Работа оплачивается  за  счет средств
  (сумма прописью)
__________________________________________________________________________.
                  (указывается источник финансирования)

9. Цена работы является приблизительной - исчислена исходя из цен, тарифов, тарифных ставок 
(окладов), действующих на момент подписания настоящего договора.

10. 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.

     11.   Цена   годового   <**>   этапа   работы,  выполняемого  согласно
календарному плану в 20___ году, составляет __________________ тыс. рублей.
                                            (сумма прописью)

Цена годовых этапов работы последующих лет определяется дополнительными соглашениями к 
настоящему договору после принятия соответствующего бюджета.

--------------------------------

<**> Для договоров со сроками выполнения, выходящими за рамки одного календарного (финансового) 
года.

     12.   Оплата   работы,   составляющей   предмет  настоящего  договора,
производится _____________________________________________________________.
                        (указываются способы оплаты работ,
                        предусмотренные законодательством)

13. Основанием для оплаты работы в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящего договора, 
является подписанный сторонами акт сдачи-приемки (приемки) полученных результатов выполненной 
работы (этапа) в соответствии с календарным планом.

14. Оплата производится в ________________ срок с момента приемки работы.

ГЛАВА 5 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

15. Исполнитель по окончании промежуточных и конечного сроков, предусмотренных настоящим 
договором, 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 настоящего 
договора).

16. По завершении работы (этапа работы) Исполнитель направляет Заказчику:

акт сдачи-приемки работы (этапа);



комплект научной, технической и иной документированной информации, предусмотренной настоящим 
договором и оформленной отчетом (техническим отчетом, пояснительной запиской, справкой-отчетом 
по этапу);

акт (протокол) комиссии по приемке опытных (головных) образцов (партий), изготовленных по 
настоящему договору <***>.

--------------------------------

<***> Для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных 
(головных) образцов (партий) новой техники.

17. Заказчик в течение _____ дней со дня получения акта сдачи-приемки работы и отчетных документов, 
указанных в пункте 16 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-
приемки работы либо мотивированный отказ от приемки.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работы сторонами составляется двусторонний 
акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

18. При досрочном выполнении Исполнителем работы Заказчик вправе досрочно принять и оплатить 
работу.

19. Если в процессе выполнения работы обнаруживается невозможность получить ожидаемые 
результаты или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан незамедлительно 
приостановить ее и поставить об этом в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в 
двухнедельный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работы и об 
изменении сроков ее выполнения.

ГЛАВА 6 ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

     20.  Имущественные  права  на результаты работы по предмету настоящего
договора,  в том числе способные к правовой охране, полученные Исполнителем
на основе  требований  технического  задания,  в  соответствии  с  решением
___________________________________________________________________________
     (наименование коллегиального органа государственного заказчика,
                    дата и номер протокола заседания)принадлежат <****>:

--------------------------------



<****> Выбирается один из предложенных вариантов в соответствии с законодательством.

20.1. Исполнителю - резиденту Республики Беларусь <*****>.

Выбор формы охраны результатов работы, право распоряжения имущественными правами на 
результаты работы принадлежат Исполнителю.

--------------------------------

<*****> Данный вариант используется, если заказчик по договору является государственным 
заказчиком согласно абзацу пятому пункта 2 Положения о коммерциализации результатов научной и 
научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. N 59.

     Исполнитель  обязан  осуществить коммерциализацию  результатов  работы
__________________________________________________________________________.
         (указываются способы, срок и условия коммерциализации)

Исполнитель обязан информировать Заказчика о передаче имущественных прав на результаты работы 
другому лицу, предоставлении другому лицу права на использование этих результатов в недельный срок 
после заключения соответствующих договоров.

Исполнитель вправе:

передавать на возмездной основе имущественные права на результаты работы с учетом пункта 19 
Положения о коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за 
счет государственных средств, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 февраля 
2013 г. N 59;

безвозмездно предоставлять право на использование результатов работы для собственных нужд 
бюджетным организациям с последующим информированием государственного заказчика в 
двухнедельный срок;

безвозмездно предоставлять право на использование результатов работы соисполнителю по настоящему 
договору или предусматривать такое право соисполнителей в договорах на выполнение НИОКТР между 
Исполнителем и соисполнителем.

Заказчик имеет право:

использовать результаты работы для собственных нужд: использование полученных знаний для 



реализации своих функций, уставных целей и задач, для научных исследований как основы для создания 
новых знаний, для проведения собственных исследований и разработок (экспериментов), получения на 
их основе требуемых значений показателей, создания новых материалов и иных знаний и опытных 
образцов и т.д.;

на безвозмездную передачу ему имущественных прав на результаты работы, если Исполнителем не 
осуществлена коммерциализация результатов работы в срок, определенный настоящим договором;

20.2. Исполнителю - резиденту Республики Беларусь <******>.

Выбор формы охраны результатов работы, право распоряжения имущественными правами на 
результаты работы принадлежат Исполнителю.

--------------------------------

<******> Данный вариант используется, если заказчик по договору является головной организацией-
исполнителем согласно абзацу шестому пункта 2 Положения о коммерциализации результатов научной 
и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. N 59.

     Исполнитель  обязан  осуществить коммерциализацию  результатов  работы
__________________________________________________________________________.
         (указываются способы, срок и условия коммерциализации)

Исполнитель обязан информировать государственного заказчика о передаче имущественных прав на 
результаты работы другому лицу, предоставлении другому лицу права на использование этих 
результатов в недельный срок после заключения соответствующих договоров.

Исполнитель вправе:

передавать на возмездной основе имущественные права на результаты работы с учетом пункта 19 
Положения о коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за 
счет государственных средств, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 февраля 
2013 г. N 59;

безвозмездно предоставлять право на использование результатов работы для собственных нужд 
бюджетным организациям с последующим информированием государственного заказчика в 
двухнедельный срок.

Заказчик имеет право использовать результаты работы для собственных нужд: использование 



полученных знаний для реализации своих функций, уставных целей и задач, для научных исследований 
как основы для создания новых знаний, для проведения собственных исследований и разработок 
(экспериментов), получения на их основе требуемых значений показателей, создания новых материалов 
и иных знаний и опытных образцов и т.д.;

20.3. государственному заказчику <*******>.

Исполнитель (Заказчик) вправе использовать результаты работы для собственных нужд: использование 
полученных знаний для реализации своих функций, уставных целей и задач, для научных исследований 
как основы для создания новых знаний, для проведения собственных исследований и разработок 
(экспериментов), получения на их основе требуемых значений показателей, создания новых материалов 
и иных знаний и опытных образцов и т.д.

--------------------------------

<*******> Данный вариант используется, если государственный заказчик не является заказчиком по 
договору.

Выбор формы правовой охраны (патент, свидетельство, нераскрытая информация) результатов работы 
осуществляется государственным заказчиком при уведомлении Исполнителем о создании 
охраноспособного результата. С принятием решения об охране результата работы законодательством 
(патент, свидетельство, нераскрытая информация) государственный заказчик принимает на себя 
установленные законодательством обязательства в отношении работников (авторов), силами которых 
созданы результаты работы. Регулирование отношений Исполнителя и работников по охране 
результатов работы осуществляется в рамках договора, заключенного Исполнителем и работниками до 
начала и в рамках выполнения работы;

20.4. Заказчику <********>.

Исполнитель вправе использовать результаты работы для собственных нужд: использование 
полученных знаний для реализации своих функций, уставных целей и задач, для научных исследований 
как основы для создания новых знаний, для проведения собственных исследований и разработок 
(экспериментов), получения на их основе требуемых значений показателей, создания новых материалов 
и иных знаний и опытных образцов и т.д.

--------------------------------

<********> Данный вариант используется, если заказчик по договору является государственным 
заказчиком согласно абзацу пятому пункта 2 Положения о коммерциализации результатов научной и 
научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств, утвержденного Указом 



Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. N 59.

Выбор формы правовой охраны (патент, свидетельство, нераскрытая информация) результатов работы 
осуществляется Заказчиком при уведомлении Исполнителем о создании охраноспособного результата. С 
принятием решения об охране результата работы законодательством (патент, свидетельство, 
нераскрытая информация) Заказчик принимает на себя установленные законодательством обязательства 
в отношении работников (авторов), силами которых созданы результаты работы. Регулирование 
отношений Исполнителя и работников по охране результатов работы осуществляется в рамках договора, 
заключенного Исполнителем и работниками до начала и в рамках выполнения работы;

20.5. Заказчику <*********>.

Исполнитель вправе использовать результаты работы для собственных нужд: использование 
полученных знаний для реализации своих функций, уставных целей и задач, для научных исследований 
как основы для создания новых знаний, для проведения собственных исследований и разработок 
(экспериментов), получения на их основе требуемых значений показателей, создания новых материалов 
и иных знаний и опытных образцов и т.д.

--------------------------------

<*********> Данный вариант используется, если заказчик по договору является головной организацией-
исполнителем согласно абзацу шестому пункта 2 Положения о коммерциализации результатов научной 
и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. N 59.

Выбор формы правовой охраны (патент, свидетельство, нераскрытая информация) результатов работы 
осуществляется Заказчиком при уведомлении Исполнителем о создании охраноспособного результата. С 
принятием решения об охране результата работы законодательством (патент, свидетельство, 
нераскрытая информация) Заказчик принимает на себя установленные законодательством обязательства 
в отношении работников (авторов), силами которых созданы результаты работы. Регулирование 
отношений Исполнителя и работников по охране результатов работы осуществляется в рамках договора, 
заключенного Исполнителем и работниками до начала и в рамках выполнения работы.

Заказчик обязан:

     осуществить коммерциализацию результатов работы ______________________
__________________________________________________________________________;
         (указываются способы, срок и условия коммерциализации)

безвозмездно передать государственному заказчику имущественные права на результаты работы, если 



Заказчиком не осуществлена коммерциализация результатов работы в срок, определенный настоящим 
договором;

информировать государственного заказчика о передаче имущественных прав на результаты работы 
другому лицу, предоставлении другому лицу права на использование этих результатов в недельный срок 
после заключения соответствующих договоров.

Заказчик вправе:

передавать на возмездной основе имущественные права на результаты работы с учетом пункта 19 
Положения о коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за 
счет государственных средств, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 февраля 
2013 г. N 59;

безвозмездно предоставлять право на использование результатов работы для собственных нужд 
бюджетным организациям с последующим информированием государственного заказчика в 
двухнедельный срок.

использовать результаты работы для собственных нужд: использование полученных знаний для 
реализации своих функций, уставных целей и задач, для научных исследований как основы для создания 
новых знаний, для проведения собственных исследований и разработок (экспериментов), получения на 
их основе требуемых значений показателей, создания новых материалов и иных знаний и опытных 
образцов и т.д.;

20.6. совместно Заказчику и Исполнителю - государственной организации, подчиненной Заказчику 
(входящей в его состав, систему) <**********>.

--------------------------------

<**********> Данный вариант используется, если создаваемые результаты работы связаны с 
интересами национальной безопасности Республики Беларусь и заказчик по договору является 
государственным заказчиком согласно абзацу пятому пункта 2 Положения о коммерциализации 
результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. N 59.



Взаимоотношения по выбору формы охраны результатов работы, а также распоряжению 
имущественными правами на эти результаты определяются соглашением между Заказчиком и 
Исполнителем. При отсутствии соглашения каждая из сторон вправе использовать результаты работы по 
своему усмотрению, кроме полной или частичной передачи другим лицам имущественных прав на эти 
результаты, а также предоставления другим лицам права их использования.

Выбор формы правовой охраны (патент, свидетельство, нераскрытая информация) результатов работы 
осуществляется Заказчиком и Исполнителем совместно. С принятием решения об охране результата 
работы законодательством (патент, свидетельство, нераскрытая информация) стороны, являющиеся 
обладателями прав, принимают на себя установленные законодательством обязательства в отношении 
работников (авторов), силами которых созданы результаты работы. Регулирование отношений 
Исполнителя и работников по охране результатов работы осуществляется в рамках договора, 
заключенного Исполнителем и работниками до начала и в рамках выполнения работы;

     20.7. совместно Заказчику (Исполнителю) и ____________________________
                                                    (указывается лицо,
____________________________________________________________ <***********>.
       затратившее собственные средства на создание
                 результатов работы)

--------------------------------

<***********> Данный вариант используется, если создание результатов работы финансируется 
частично за счет государственных и собственных средств. Лицо, затратившее собственные средства на 
создание результатов работы, может выступать в качестве второго заказчика по договору.

     Взаимоотношения  по  выбору  формы  охраны результатов работы, а также
распоряжению   имущественными   правами   на  эти  результаты  определяются
соглашением между Заказчиком (Исполнителем) и _____________________________
                                                  (указывается лицо,
__________________________________________________________________________.
    затратившее собственные средства на создание результатов работы)



Выбор формы правовой охраны (патент, свидетельство, нераскрытая информация) результатов работы 
осуществляется Заказчиком (Исполнителем) и ___________________________ совместно. С принятием 
решения об охране результата работы законодательством (патент, свидетельство, нераскрытая 
информация) стороны, являющиеся обладателями прав, принимают на себя установленные 
законодательством обязательства в отношении работников (авторов), силами которых созданы 
результаты работы. Регулирование отношений Исполнителя и работников по охране результатов работы 
осуществляется в рамках договора, заключенного Исполнителем и работниками до начала и в рамках 
выполнения работы.

___________________________________________________________________________
           (указывается лицо, затратившее собственные средства
                     на создание результатов работы)

имеет преимущественное право на возмездное приобретение части имущественных прав на результаты 
работы, обладателем которых является Заказчик (Исполнитель).

21. Если в процессе выполнения работы по предмету настоящего договора выявится возможность 
превзойти параметры, предусмотренные техническим заданием, в результате чего может быть создан 
объект права промышленной собственности, то Исполнитель должен незамедлительно уведомить об 
этом Заказчика.

Заказчик, получив указанное уведомление, обязан в двухнедельный срок подготовить и согласовать с 
Исполнителем условия дополнительного соглашения на разработку и оплату работ по созданию объекта 
права промышленной собственности.

В случае отказа Заказчика заключить с Исполнителем дополнительное соглашение на создание объекта 
права промышленной собственности обладателем исключительного права на указанный объект 
становится Исполнитель. Заказчик вправе в первоочередном порядке использовать данный объект на 
правах исключительной или неисключительной лицензии. Порядок платежей за лицензию определяется 
дополнительным лицензионным договором, заключенным сторонами.

     Заказчик __________________________ право  требовать  от  Исполнителя,
                 (имеет, не имеет)
который  в  соответствии  с  законодательством  имеет  право  на  получение
охранного  документа или  которому  выдан охранный  документ на  результаты
работы, являющиеся объектом права промышленной собственности, безвозмездной
передачи ему права на получение  охранного документа либо его безвозмездной
уступки в порядке, установленном законодательством.

22. Авторы результатов работы, в том числе способных к правовой охране, созданных в процессе 
выполнения настоящего договора, сохраняют за собой личные неимущественные, а также 



имущественные права в соответствии с законодательством и настоящим договором.

ГЛАВА 7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

23. Стороны несут ответственность за виновное нарушение договорных обязательств, кроме случаев, 
предусматривающих в настоящем договоре иные основания ответственности.

24. Сторона признается невиновной, если она при той степени заботливости и осмотрительности, какая 
от нее требовалась по характеру обязательств и условиям гражданского оборота, приняла все меры для 
надлежащего исполнения обязательств. Отсутствие вины доказывается стороной, нарушившей 
обязательства.

25. Действия работников сторон, повлекшие неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, считаются действиями сторон.

26. За виновное неисполнение обязательств, связанных с предметом настоящего договора, Исполнитель 
возмещает Заказчику убытки в пределах реального ущерба, но не свыше цены работы.

27. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством.

28. Сторона, допустившая несанкционированную передачу третьим лицам полученных результатов 
работы, принадлежащих по настоящему договору другой стороне или обеим сторонам, возмещает 
другой стороне причиненный ущерб в размере упущенной выгоды. Оценку ущерба определяет сторона, 
чьи права нарушены несанкционированными действиями другой стороны.

ГЛАВА 8 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

29. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность в отношении предмета настоящего договора, 
хода его исполнения и полученных результатов, а также в отношении предшествующей информации 
<************>, необходимой для выполнения обязательств по настоящему договору.

--------------------------------

<************> Перечень конфиденциальной предшествующей информации и сведений, необходимых 
для выполнения обязательств по договору, может быть оформлен как приложение к договору.



30. Обязанности сторон по сохранению конфиденциальности в отношении полученных результатов и 
предшествующей информации сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего 
договора или его досрочного расторжения в течение последующих ___ лет.

31. В случае разглашения сведений, предусмотренных пунктом 29 настоящего договора, сторона, 
допустившая их разглашение, обязуется возместить другой стороне понесенные в связи с этим убытки.

ГЛАВА 9 ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

32. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 
заключения и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

33. Окончание срока действия настоящего договора или досрочное его расторжение влечет прекращение 
обязательств по настоящему договору, кроме ответственности за нарушение обязательств по 
сохранению конфиденциальности сведений, касающихся настоящего договора.

ГЛАВА 10 ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

34. Изменение и досрочное расторжение настоящего договора возможно:

по взаимному соглашению сторон;

по требованию одной стороны при существенном нарушении настоящего договора другой стороной;

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Существенным признается нарушение настоящего 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 настоящего договора.

35. Изменение или досрочное расторжение настоящего договора оформляется соглашением сторон в той 
же форме, что и настоящий договор.

36. Если основанием для изменения или досрочного расторжения настоящего договора послужило 
существенное нарушение настоящего договора одной из сторон, другая виновная сторона возмещает 
убытки, причиненные изменением или расторжением настоящего договора, в пределах, 
предусмотренных законодательством и настоящим договором.

ГЛАВА 11 УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ



37. В случае возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем по вопросам, предусмотренным 
настоящим договором или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

38. Разногласия сторон в отношении качества, глубины научного исследования или разработки, 
обоснованности выводов и других вопросов, относящихся к предмету настоящего договора, 
разрешаются путем привлечения независимых экспертов. Стоимость экспертизы возмещает неправая 
сторона, а при неправоте обеих сторон они несут затраты поровну.

39. В случае недостижения соглашения путем переговоров стороны вправе разрешить спор в порядке, 
предусмотренном законодательством.

ГЛАВА 12 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

40. Совместные права сторон на результаты работы по настоящему договору не могут быть 
переуступлены третьим лицам без письменного на то разрешения другой стороны <*************>.

--------------------------------

<*************> Данный пункт предусматривается в договоре, если права на результаты работы 
принадлежат сторонам совместно.

     41.   Приобретенные   за   счет   договорных   средств   оборудование,
комплектующие  изделия,  покупные  полуфабрикаты  и  материалы по окончании
работ остаются в собственности ___________________________________________.

42. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными на то лицами.

43. По вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы настоящим договором, 
применяются нормы гражданского законодательства.

44. Настоящий договор подлежит согласованию с лицами, которые не являются его сторонами, но 
наделены согласно настоящему договору определенными правами.

45. Указанные в настоящем договоре приложения составляют неотъемлемую часть настоящего договора.

46. Настоящий договор подписан сторонами на каждой странице, совершен "__" __________ 20__ г. в 
_______ в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.



ГЛАВА 13 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ________________________   Исполнитель: _________________________
__________________________________   ______________________________________
__________________________________   ______________________________________
__________________________________   ______________________________________
Приложения к настоящему договору:
    Приложение 1 _________________________________________________________
                                 (наименование приложения)
    Приложение 2 _________________________________________________________
                                 (наименование приложения)
    Приложение 3 _________________________________________________________
                                 (наименование приложения)
    Приложение 4 _________________________________________________________
                                 (наименование приложения)
От Заказчика:                         От Исполнителя:
___________________________________   _____________________________________
     (должность, фамилия,                    (должность, фамилия,
   собственное имя, отчество)             собственное имя, отчество)
___________________________________   _____________________________________
        (подпись)                                 (подпись)
         М.П.                                      М.П.

Приложение 1 
к примерной форме договора на 
выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно 
технологических работ, финансируемых 
полностью или частично за счет 
государственных средств 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение НИР по договору N
от "___" _____________ 20____ г.
    1. Основание для выполнения НИР ______________________________________
___________________________________________________________________________
   (наименование документа, на основании которого выполняется работа)
    2. Сроки выполнения __________________________________________________
                              (указываются начальный и конечный сроки)
    3. Цель, задачи и исходные данные для выполнения НИР _________________
___________________________________________________________________________



(цель выполнения, решаемые проблемы, перечень предшествующих результатов
___________________________________________________________________________
  интеллектуальной деятельности, в том числе охраняемых как патентной,
___________________________________________________________________________
   так и беспатентной формами охраны, на базе которых выполняется НИР)
    4. Этапы НИР _________________________________________________________
                     (указываются необходимые этапы выполнения работы)
    5. Основные требования к результатам НИР _____________________________
                                              (технические, экономические
___________________________________________________________________________
и другие требования, которые должны быть достигнуты при выполнении работы)
___________________________________________________________________________
    6. Способ реализации НИР _____________________________________________
                                  (пути использования результатов НИР)
    7. Перечень документации, предъявляемой по окончании НИР _____________
___________________________________________________________________________
          (документы, предъявляемые для рассмотрения и приемки)
    8. Порядок рассмотрения, сдачи и приемки НИР _________________________
                                                       (необходимость
___________________________________________________________________________
  рецензирования, рассмотрения на научно-техническом совете Исполнителя,
___________________________________________________________________________
     составления отчетов по этапам НИР и их приемки комиссией)
    9. Требования по обеспечению конфиденциальности ______________________
    ______________________________________________________________________
    10. Приложения _______________________________________________________
                       (перечень справочно-информационных, патентных
                                    и других материалов)
От Заказчика:                          От Исполнителя:
____________________________________   ____________________________________
      (должность, фамилия,                   должность, фамилия,
   собственное имя, отчество)             собственное имя, отчество)
____________________________________   ____________________________________
          (подпись)                               (подпись)
           М.П.                                    М.П.



Приложение 2 
к примерной форме договора на 
выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно 
технологических работ, финансируемых 
полностью или частично за счет 
государственных средств

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ОК(Т)Р по договору N
от "___" ______________ 20____ г.
    1. Основание для выполнения ОК(Т)Р ___________________________________
                                            (наименование документа,
___________________________________________________________________________
                на основании которого выполняется работа)
    2. Сроки выполнения __________________________________________________
                               (начальный и конечный сроки)
    3. Организация - исполнитель ОК(Т)Р __________________________________
    4. Организация-изготовитель <*> ______________________________________
    --------------------------------
    <*> Указывается при необходимости.
    5. Цель, задачи, назначение ОК(Т)Р ___________________________________
                                        (цель выполнения, характеристика
___________________________________________________________________________
       области применения, технический уровень, функциональное назначение,
___________________________________________________________________________
                        потребительские качества)
    6. Состав ОК(Т)Р _____________________________________________________
                          (техническая документация, опытный образец
                                       (опытная партия)
    7. Основные требования: <**>
    7.1. технические требования;
    7.2. требования к конструкторскому устройству;
    7.3.  показатели  назначения  (технические  характеристики, показатели
использования сырья, материалов, энергии и т.д.);
    7.4. требования к надежности;
    7.5. требования к технологичности;
    7.6. требования к уровню унификации и стандартизации;
    7.7. требования к безопасности и экологии;
    7.8. эстетические и эргономические требования;
    7.9. требования к дизайну;
    7.10. требования к метрологическому обеспечению;
    7.11. требования к патентной чистоте;



    7.12. требования к маркировке и упаковке;
    7.13. требования к экспортированию, эксплуатации, хранению, ремонту;
    7.14. иные требования.
    --------------------------------
    <**>  Для  ОК(Т)Р,  результатом  которой  не является изделие техники,
требования, указанные в подпунктах 7.1 - 7.13, в техническое задание  могут
не включаться.
    8. Требования к составным частям ОК(Т)Р.
    9. Экономические показатели.
    10. Потребительские свойства (качества).
    11. Этапы ОК(Т)Р (при необходимости).
    12. Порядок рассмотрения, сдачи и приемки результатов ОК(Т)Р.
    13.   Требования   по   обеспечению   конфиденциальности  в  отношении
результатов ОК(Т)Р.
    14. Приложения.
От Заказчика:                         От Исполнителя:
___________________________________   _____________________________________
      (должность, фамилия,                  (должность, фамилия,
   собственное имя, отчество)            собственное имя, отчество)
___________________________________   _____________________________________
         (подпись)                                (подпись)
          М.П.                                     М.П.

Приложение 3 
к примерной форме договора на 
выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно 
технологических работ, финансируемых 
полностью или частично за счет 
государственных средств 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
работы по договору N
от "___" _____________ 20____ г.
---------------------------------------------------------------------------
¦   N    ¦                 ¦   Срок выполнения   ¦  Цена  ¦ Отчетность о  ¦
¦ этапа  ¦  Наименование   +---------------------+ этапа, ¦  полученных   ¦
¦ работы ¦  этапа работы   ¦       ¦             ¦  тыс.  ¦  результатах  ¦
¦        ¦                 ¦начало ¦  окончание  ¦  руб.  ¦    работы     ¦
+--------+-----------------+-------+-------------+--------+---------------+
¦   1    ¦        2        ¦   3   ¦      4      ¦   5    ¦       6       ¦
---------+-----------------+-------+-------------+--------+----------------



От Заказчика:                          От Исполнителя:
____________________________________   ____________________________________
     (должность, фамилия,                     (должность, фамилия,
  собственное имя, отчество)               собственное имя, отчество)
____________________________________   ____________________________________
           (подпись)                              (подпись)
            М.П.                                   М.П.

Приложение 4 
к примерной форме договора на 
выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно 
технологических работ, финансируемых 
полностью или частично за счет 
государственных средств

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ
о договорной цене на выполнение
работы по договору N
от "___" _____________ 20____ г.
    Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель ___________________________________
                                            (наименование исполнителя)
и Заказчик ________________________________________________________________
                           (наименование заказчика)
удостоверяем,  что сторонами достигнуто  соглашение  о  величине договорной
цены на выполнение работы по предмету договора ____________________________
__________________ в сумме _________________________ тыс.руб.
    Договорная   цена   годового   <*>   этапа   работы,  предусмотренного
календарным   планом   на   20_   год,   согласована   сторонами   в  сумме
______________________ тыс.руб.
    --------------------------------
    <*>  Для  договоров  со сроками выполнения, выходящими за рамки одного
календарного (финансового) года.
От Заказчика:                          От Исполнителя:
____________________________________   ____________________________________
     (должность, фамилия,                     (должность, фамилия,
  собственное имя, отчество)               собственное имя, отчество)
____________________________________   ____________________________________
           (подпись)                              (подпись)
            М.П.                                   М.П.


