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Договор на выполнение научно-исследовательской (опытно-конструкторской) 
работы

Утвержден постановлением Минобороны от 14.10.2008 N 78 

Форма

                                  ДОГОВОР
                 на выполнение научно-исследовательской
                     (опытно-конструкторской) работы
г. Минск                         N _____             "__"__________ 20__ г.
    Министерство  обороны  Республики  Беларусь,  именуемое  в  дальнейшем
"Государственный заказчик", в лице ________________________________________
                               (воинская должность, фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
      руководителя структурного подразделения Министерства обороны,
___________________________________________________________________________
        Вооруженных Сил, уполномоченного на заключение договора)
действующего на основании _________________________________________________
                              (наименование, дата и номер документа,
___________________________________________________________________________
           предоставляющего полномочия на заключение договора)
с одной стороны, и ________________________________________________________
                             (наименование организации-исполнителя
___________________________________________________________________________
             в соответствии с ее учредительными документами)
имеющее  лицензию N ____ на  право  осуществления деятельности, связанной с
продукцией военного назначения, в том числе _______________________________
                                            (указываются работы и услуги,
___________________________________________________________________________
    составляющие лицензируемую деятельность и связанные с выполнением
___________________________________________________________________________
 научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в этой области)
выданную "__" __________ 20__ г. __________________________________________
                                (наименование государственной организации,
___________________________________________________________________________
               выдавшей специальное разрешение (лицензию)
со  сроком  действия  до  "__" __________ 20__ г.,  именуемое  в дальнейшем
"Исполнитель", в лице _____________________________________________________
   (должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-исполнителя
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___________________________________________________________________________
  или иного должностного лица, уполномоченного на заключение договора)
действующего на основании _________________________________________________
                              (наименование, дата и номер документа,
___________________________________________________________________________
           предоставляющего полномочия на заключение договора)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
                                 Глава 1
                          ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
    1. В договоре используются следующие термины и их определения:
    полученный результат - оговоренная тактико-техническим заданием (далее
-  ТТЗ)  научно-техническая  продукция,  полученная при выполнении работ по
договору;
    предельная   цена   -   ограниченная   верхним  пределом  цена  этапа,
научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы, устанавливаемая в
договоре в соответствии с протоколом согласования цены на работу;
    фиксированная  цена  - цена этапа, работы в твердо выраженной денежной
величине,   определенная  Исполнителем  и  Государственным  заказчиком  для
окончательного расчета за выполненный этап, работу способом, определяемым в
договоре;
    конфиденциальность  -  соблюдение мер по предотвращению случайного или
преднамеренного   разглашения   третьим   лицам  сведений,  предусмотренных
договором.
                                 Глава 2
                            ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    2. Исполнитель  обязуется выполнить и сдать в соответствии с условиями
настоящего  договора  Государственному  заказчику, а последний обязуется по
результатам приемки оплатить в соответствии  с условиями главы 6 настоящего
договора  научно-исследовательскую  (опытно-конструкторскую) работу по теме
___________________________________________________________________________
                           (наименование темы и шифр
_________________________________________________________ (далее - работа).
научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы)
    3. Предусмотренная  пунктом 2  настоящего  договора работа выполняется
согласно __________________________________________________________________
             (наименование, дата, номер планового документа,
___________________________________________ и финансируется за счет средств
являющегося основанием для выполнения работы)
___________________________________________________________________________
              (указывается источник финансирования работы)
                                 Глава 3
                  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
    4.  Предусмотренная  пунктом  2 настоящего договора работа выполняется
Исполнителем в полном соответствии с ТТЗ, утвержденным "__" _______ 20__ г.



___________________________________________________________________________
               (воинская должность лица, утвердившего ТТЗ)
    5.  При  выполнении работы Исполнитель вправе под свою ответственность
вносить  изменения:  в  решение  как  частных,  так  и основных технических
вопросов;  в  содержание  методик  исследований  и испытаний; в создаваемый
опытный   образец   без   нарушения  требований,  установленных  пунктом  4
настоящего  договора,  с  сообщением  обо  всех изменениях Государственному
заказчику.
    6.  Согласованное  с  Исполнителем  изменение  технических требований,
установленных пунктом 4 настоящего договора, вносимое в процессе выполнения
договора  по письменному требованию Государственного заказчика и вызывающее
увеличение или уменьшение объема работ, предусмотренного календарным планом
(приложение  1 к настоящему договору), и изменение условий, предусмотренных
пунктом 4 настоящего договора, оформляются в 30-дневный срок корректировкой
ТТЗ и заключением дополнительного соглашения к настоящему договору.
    7. В случае, когда после оплаты работы Государственный заказчик выявит
в   полученных  результатах  дополнительные  замечания  и  недостатки,  ему
предоставляется право заявить о них Исполнителю в течение _________________
                                                          (указать срок)
после передачи Государственному заказчику полученных результатов.
    Исполнитель обязан по требованию Государственного заказчика произвести
необходимые  исправления в выполненной работе без дополнительной оплаты при
условии,  что  они  не  выходят  за  пределы  требований ТТЗ. Срок внесения
исправлений согласовывается сторонами.
    8. Разработанная  согласно  договору  научно-техническая  документация
должна ____________________________________________________________________
           (излагаются требования к научно-технической документации:
___________________________________________________________________________
     содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций
___________________________________________________________________________
  Исполнителя, удовлетворять требованиям единой системы конструкторской
___________________________________________________________________________
  документации, единой системы программной документации, единой системы
                      технологической документации)
и  передается  Государственному  заказчику в копиях:  в ______ экземплярах,
сброшюрованных  в  альбомы, и в ___ экземплярах на магнитных или оптических
носителях информации.
    По  окончании  работы  (этапа)  до  решения Государственного заказчика
подлинники документации находятся на ответственном хранении у Исполнителя.
    9.   Если   в   процессе   выполнения   работы  Исполнитель  установит
неизбежность  получения  отрицательного  результата  или нецелесообразность
продолжения  работы,  то он обязан приостановить работы и в 10-дневный срок
поставить  об этом в известность Государственного заказчика для принятия им
соответствующего  решения. Нарушение Исполнителем обязанности информировать



Государственного  заказчика  об  обстоятельствах, препятствующих выполнению
работы,  может повлечь за собой частичный или полный отказ Государственного
заказчика   от  выполнения  обязательства  по  оплате  затрат  Исполнителя,
понесенных до обнаружения Исполнителем невозможности или нецелесообразности
продолжения работы.
    10.   В   случае,  если  при  приемке  и  (или)  во  время  проведения
предварительных   или  приемочных  (государственных)  испытаний  полученных
результатов  будет  обнаружено их несоответствие требованиям, установленным
пунктом  4  настоящего  договора,  и  (или) несоответствие опытного образца
конструкторской   документации,   то  доработка  полученных  результатов  в
обусловленном  договором количестве, их предъявление для приемки и (или) на
повторные  испытания,  проведение  приемки и (или) испытаний осуществляются
Исполнителем за свой счет в согласованные сторонами сроки.
    11.  В  случае,  если  при  приемке  и  (или)  на  предварительных или
приемочных  (государственных)  испытаниях  полученных  результатов выявится
необходимость  их доработки, выходящей за пределы требований, установленных
пунктом  4  настоящего  договора,  в  связи  с  чем возникнет необходимость
внесения   изменений  в  ТТЗ  и  настоящий  договор,  корректировка  ТТЗ  и
заключение  дополнительного соглашения к настоящему договору осуществляются
в  30-дневный  срок.  Выполнение  необходимой  доработки проводится за счет
Государственного заказчика.
    12.  Государственный  заказчик  имеет  право  проверять ход и качество
выполнения  работы,  предусмотренной  пунктом  2  настоящего  договора, без
вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя.
                                 Глава 4
                         СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
    13. Предусмотренная пунктом 2 настоящего договора работа выполняется в
сроки,  установленные календарным планом работы по договору (приложение 1 к
настоящему договору).
    14.  Исполнитель  вправе  по согласованию с Государственным заказчиком
досрочно  сдать  выполненную  работу в целом и ее отдельные этапы. При этом
приемку  и  оплату  выполненной  работы  (этапа)  Государственный  заказчик
производит в соответствии с условиями настоящего договора.
    15. Датой выполнения отдельного этапа работы является дата утверждения
Государственным    заказчиком    акта   приемки   этого   этапа   комиссией
Государственного заказчика.
    Датой   выполнения   работы   в   целом   считается  дата  утверждения
Государственным  заказчиком  акта приемки работы комиссией Государственного
заказчика   при   условии  полного  выполнения  всех  этапов,  указанных  в
календарном  плане работы по договору (приложение 1 к настоящему договору),
а  также  устранения  замечаний  и  недостатков,  указанных в актах приемки
работы (этапа).
                                 Глава 5
               ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ



    16.   Исполнитель   обязан   в   письменной  форме  уведомить  военное
представительство  Министерства  обороны (представителя заказчика) (далее -
ПЗ)  не  позднее  чем  за 20 календарных дней до окончания работы (этапа) о
готовности  к  сдаче.  Уведомление Исполнителя о готовности каждого этапа и
работы   в   целом  к  сдаче,  представляемое  ПЗ,  должно  быть  подписано
руководителем Исполнителя.
    Одновременно  с  уведомлением Исполнитель представляет на рассмотрение
ПЗ  проект протокола перевода предельной цены в фиксированную с прилагаемой
к  нему  калькуляцией  цены  работы  (этапа)  с указанием затрат фактически
произведенных  (отраженных  по бухгалтерскому учету) и ожидаемых (плановых)
до   окончания   работы   (этапа).   К  указанной  калькуляции  прилагаются
расшифровки   по   статьям  затрат  как  фактически  произведенных,  так  и
ожидаемых.
    ПЗ   в   течение  10  календарных  дней  после  получения  уведомления
Исполнителя  представляет  ему заключение о рассмотрении результатов работы
(этапа) (далее - заключение ПЗ) в двух экземплярах.
    Подписанное  руководителем Исполнителя уведомление о готовности работы
(этапа)   к  сдаче,  заключение  ПЗ,  а  также  проект  протокола  перевода
предельной  цены  в  фиксированную  с  прилагаемой к нему калькуляцией цены
работы   (этапа),   завизированной   ПЗ,   представляется  Государственному
заказчику  не  позднее чем за 10 календарных дней до срока окончания работы
(этапа).
    В  случае отрицательного заключения ПЗ Государственный заказчик вправе
принять  мотивированное  решение об отклонении работы (этапа) от приемки. О
принятом  решении Государственный заказчик письменно уведомляет Исполнителя
в  течение  10  календарных  дней со дня получения уведомления о готовности
работы (этапа) к сдаче.
    17. Приемку работы (этапа) осуществляет комиссия, назначаемая решением
Государственного  заказчика.  По  результатам  работы комиссии составляется
акт,   который   согласовывает   руководитель   Исполнителя   и  утверждает
должностное лицо Государственного заказчика.
    Комиссия  принимает работу (этап) или отказывает в приемке с указанием
мотивов отказа в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления о
готовности   работы   (этапа)   к   сдаче,   если   иное  не  предусмотрено
распорядительными документами Государственного заказчика.
    18.   При   выявлении  в  ходе  приемки  работы  (этапов)  недостатков
Исполнитель  обязан  устранить  их  в  согласованные  сторонами  сроки  без
дополнительной оплаты.
                                 Глава 6
                     ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    19.  Цена  работы,  предусмотренной  пунктом  2  настоящего  договора,
составляет ________________________________________________________________
                     (указывается цена работы цифрами и прописью)
    В  том  числе  цена(ы)  этапа(ов)  рассчитана(ы)  по состоянию на "__"



_______  20__  г.  и  в  соответствии  с протоколом предельной цены на этап
(этапы)  НИР  (ОКР)  между  Министерством  обороны  Республики  Беларусь  и
___________________________________
 (наименование исполнителя)
(приложение 2 к настоящему договору) составляет:
    этап 1 - _____________________________________________________________
                     (указывается цена этапа цифрами и прописью)
    этап 2 - ________________________________________________________ <*>.
                    (указывается цена этапа цифрами и прописью)
    --------------------------------
    <*> Указываются цены этапов, выполняемых в текущем году.
    Цена  работы  (этапа),  установленная  в  настоящем  пункте,  а  также
устанавливаемая  в  дополнительных соглашениях, определяющих цены очередных
этапов, является предельной.
    Учитывая  научно-технический уровень выполняемой работы, Исполнитель и
Государственный  заказчик устанавливают максимальный уровень рентабельности
по  всему  объему  выполняемой  работы в размере не более ____ процентов от
___________________________________________________________________________
        (полной себестоимости работы, стоимости собственных работ
                         Исполнителя или иного)
    Цена  и объем работ этапов, выполняемых в очередном году, определяются
сторонами  путем  заключения  дополнительного  соглашения после определения
объема  финансирования  работы  на  очередной  год в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
    В   случае,   если  утвержденными  в  установленном  законодательством
Республики  Беларусь  порядке  плановыми  документами,  определяющими объем
финансирования  работы  в очередном году, предусматривается его снижение по
сравнению  с  объемом, предусмотренным настоящим договором, Государственный
заказчик  и  Исполнитель уточняют цену и объем работ соответствующих этапов
путем заключения дополнительного соглашения к договору.
    20.  Оплата  работы  (этапа),  предусмотренной  пунктом  2  настоящего
договора, осуществляется __________________________________________________
                           (указывается предусмотренный законодательством
___________________________________________________________________________
     Республики Беларусь порядок расчетов: с авансированием или без
___________________________________________________________________________
 авансирования работ, иные платежи, окончательные расчеты за выполненную
                        и принятую работу (этап)
    Перечисление  платежей  Исполнителю  осуществляется  в  соответствии с
графиком платежей (приложение 3 к договору).
    Цена  выполненной  и  принятой  работы  (этапа) и сумма окончательного
расчета  за  выполненную  работу  (этап)  определяются  протоколом перевода
предельной  цены  в  фиксированную  цену,  который Исполнитель представляет
Государственному заказчику в 4 экземплярах в порядке, указанном в пункте 16



настоящего договора. При этом общая сумма, подлежащая оплате за выполненную
работу  (этап),  не  может  быть  выше цены работы (этапа), согласованной в
пункте  19  настоящего  договора  или  в дополнительных соглашениях к нему,
определяющих цену последующих этапов.
    Расчет  за  выполненную работу производится в соответствии с условиями
договора  после  утверждения  должностным  лицом Государственного заказчика
согласованного  с  Исполнителем  акта  приемки  этапа  (работы)  комиссией,
назначенной   решением  Государственного  заказчика,  в  котором  наряду  с
предложениями и рекомендациями комиссии указываются стоимость выполненных и
принятых работ, сумма перечисленного Исполнителю авансового платежа и сумма
окончательного расчета за выполненный и принятый этап, работу.
    При  приемке Государственным заказчиком заключительного этапа (работы)
сумма окончательного расчета по согласованию сторон может быть уменьшена на
стоимость    материальных    ценностей,    изготовленных    (приобретенных)
Исполнителем  в  ходе  выполнения  работы  и оставленных в его распоряжении
после  ее  окончания.  Перечень таких материальных ценностей определяется в
процессе  их  инвентаризации  в  установленном  законодательством порядке и
прилагается  к акту приемки заключительного этапа (работы). В этом случае в
акте   комиссии  Государственного  заказчика  указывается  сумма  стоимости
материальных  ценностей,  оставшихся у Исполнителя после выполнения работы,
подлежащая  исключению  из  окончательного расчета, и соответствующая сумма
окончательного расчета за выполненную и принятую работу.
    Сумма  фактических  затрат,  отнесенных  Исполнителем  на  выполненную
работу  (этап),  но  не  принятых  Государственным  заказчиком  по  причине
нецелевого (необоснованного) использования, а также сумма неизрасходованных
для  целей работы (этапа) в ходе ее выполнения денежных средств, полученных
Исполнителем  в  качестве  авансового  платежа  или окончательного расчета,
подлежит возврату Исполнителем Государственному заказчику.
    Перерасход  денежных  средств  по  отношению  к  цене  работы (этапа),
согласованной в пункте 19 настоящего договора (дополнительных соглашениях к
нему), Исполнителю не компенсируется.
    21.   В  месячный  срок  после  вступления  договора  (дополнительного
соглашения   к  нему)  в  силу  Исполнитель  представляет  Государственному
заказчику   договорные   материалы   соисполнителей   в  одном  экземпляре,
завизированные ПЗ.
    22.  Исполнитель  и  соисполнители,  привлекаемые  к выполнению работы
(этапов),   обязаны  обеспечить  целевое  использование  денежных  средств,
надлежащий  бухгалтерский  учет  и анализ фактической стоимости выполняемой
работы (этапа).
    Государственный заказчик имеет право анализировать фактические затраты
на  выполняемую работу (этап) по первичным и сводным документам Исполнителя
и соисполнителей.
    Если  при  формировании  фактических затрат, относимых Исполнителем на
выполняемую    работу,   Государственный   заказчик   установит   нецелевое



(необоснованное)     использование     выделенных    средств,    а    также
недоиспользование   на   цели   работы  перечисленных  Исполнителю  в  виде
авансового   платежа   или  окончательного  расчета  денежных  средств,  то
Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке принимать решение о
корректировке цены работы (этапа).
    23.  Государственный заказчик вправе принять решение о приостановлении
или прекращении выполнения работы.
    В  случае прекращения по решению Государственного заказчика выполнения
работы   (этапа),   если   выявится  невозможность  или  нецелесообразность
продолжения  работы  (невозможность  достижения  результатов)  не  по  вине
Исполнителя,  Государственный  заказчик  оплачивает  Исполнителю  стоимость
выполненных  до  этого  момента  работ,  но не свыше предельной цены работы
(этапа).
                                 Глава 7
                         ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    24.  Стороны  несут  ответственность  за неисполнение или ненадлежащее
исполнение   обязательств   по   настоящему   договору   в  соответствии  с
законодательством Республики Беларусь.
    25.  За  нарушение  установленных  сроков  выполнения  работы  (этапа)
Исполнитель уплачивает Государственному заказчику пеню в размере
_______________________________________
(указывается размер пени в процентах
___________________________________________________________________________
      или способ его определения в соответствии с законодательством
                          Республики Беларусь)
    26.  За  нарушение  установленных  сроков  приемки  выполненной работы
(этапа) Государственный заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере ____
процентов от цены работы (этапа) за каждый день просрочки.
    27.  За  нарушение  сроков  оплаты  выполненной работы (этапа) по вине
Государственного  заказчика последний уплачивает Исполнителю пеню в размере
____ процентов от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
    28.  Уплата  пени не освобождает стороны от исполнения обязательств по
договору.
    29.   В  случаях  непринятия  Государственным  заказчиком  выполненной
Исполнителем  работы  (этапа)  из-за  несоответствия  ее  требованиям  ТТЗ,
прекращения  по  решению Государственного заказчика выполнения работы, если
выявится  невозможность  или  нецелесообразность продолжения работы по вине
Исполнителя,  последний возвращает Государственному заказчику полученные по
договору средства
________________________________________________________ а также уплачивает
(указать объем подлежащих возврату средств: часть или весь объем)
Государственному заказчику неустойку в размере ____________________________
                                              (указать размер неустойки)
    30.  В случае нарушения одной из сторон договорных обязательств другая



сторона вправе в установленном порядке требовать расторжения договора.
                                 Глава 8
                           КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
    31.   Стороны  обязуются  обеспечить  конфиденциальность  в  отношении
предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов.
    32.  Опубликование в открытой печати и иное обнародование Исполнителем
полученных    результатов   могут   производиться   только   с   разрешения
Государственного заказчика.
    33. Срок конфиденциальности информации устанавливается государственной
комиссией при приемке результатов работы в целом.
    Исполнитель  обязан  в установленном порядке информировать работников,
участвовавших в выполнении работы, о сроке конфиденциальности информации.
    34. В случае разглашения сведений, предусмотренных договором, сторона,
допустившая  их разглашение, обязуется возместить другой стороне понесенные
в связи с этим прямые убытки.
                                 Глава 9
                     ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
    35.  Права  на результаты, полученные в ходе выполнения работы (этапа)
на основании требований ТТЗ, а также материалы, комплектующие изделия, иные
материальные  ценности,  созданные (приобретенные) в ходе выполнения работы
(этапа), принадлежат Республике Беларусь в лице Государственного заказчика.
Исполнитель  вправе  использовать  результаты  работы  по предмету договора
только для собственных нужд <*>.
    --------------------------------
    <*>  В  случае,  если  работа  выполняется  не  только за счет средств
республиканского  бюджета,  права  на  ее  результаты  распределяются между
финансирующими   сторонами   в   соответствии   с   долями  осуществленного
финансирования.
    36.  Исполнитель в объеме предельной цены этапа (работы) имеет право в
случае необходимости для выполнения отдельных работ в установленном порядке
привлекать  соисполнителей,  не предусмотренных при расчете цены настоящего
договора,  перераспределять денежные средства по статьям затрат калькуляции
цены,  за  исключением  денежных  средств, предусмотренных по статье затрат
"Материалы, покупные комплектующие изделия".
    Денежные   средства,  предусмотренные  при  согласовании  цены  работы
(этапа)   по   статье   затрат   калькуляции   цены   "Материалы,  покупные
комплектующие     изделия",    Исполнитель    может    при    необходимости
перераспределять   на  другие  статьи  затрат  калькуляции  цены  только  с
разрешения   Государственного   заказчика  и  при  условии  полной  закупки
материалов  и  комплектующих  изделий,  необходимых  для  выполнения работы
(этапа).
    Соисполнителями   составных  частей  работы  по  договору  могут  быть
юридические    лица,   имеющие   специальные   разрешения   (лицензии)   на
осуществление соответствующих видов деятельности.



    37.  При  изменении  банковских  реквизитов в период действия договора
Исполнитель  обязан сообщить об этом Государственному заказчику в 3-дневный
срок.
    38.  В  случае  задержки  платежей свыше двух месяцев сроки выполнения
работы (этапа) могут уточняться по соглашению сторон.
    39.  В  остальном,  что  не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь.
    40. Споры, вытекающие из исполнения настоящего договора, разрешаются в
соответствии  с законодательством Республики Беларусь в хозяйственных судах
Республики Беларусь.
                                Глава 10
                       ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
    41. Настоящий договор вступает в силу с ______________________________
                                            (указываются дата или событие,
____________________________________________________ и действует до полного
  которыми обозначено начало действия договора)
исполнения сторонами своих обязательств по договору.
    42.  Окончание  срока  действия договора или досрочное его расторжение
влечет  прекращение  обязательств  по  договору,  за  исключением  условий,
изложенных в пунктах 31 - 35 настоящего договора.
                                Глава 11
               ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
            ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
    43. Изменение и досрочное расторжение договора возможны:
    по взаимному соглашению сторон;
    по требованию одной стороны при существенном нарушении договора другой
стороной;
    в  иных  случаях,  предусмотренных Гражданским кодексом и иными актами
законодательства Республики Беларусь.
    44.  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.
    45.   Изменение   или   досрочное   расторжение  договора  оформляется
соглашением сторон в той же форме, что и договор.
    46.  Если основанием для изменения или досрочного расторжения договора
послужило существенное нарушение договора одной из сторон, виновная сторона
возмещает  убытки,  причиненные  изменением  или  расторжением  договора, в
пределах, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим
договором.
    47.   Настоящий  договор  составлен  в  четырех  экземплярах,  имеющих
одинаковую  юридическую  силу,  по  одному экземпляру: для Государственного
заказчика  (первый  экземпляр),  Исполнителя  (второй  экземпляр), главного
финансово-экономического   управления   Министерства   обороны   Республики



Беларусь (третий экземпляр), ПЗ (четвертый экземпляр).
    48. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
    Государственный заказчик:
___________________________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица, его место нахождения,
                  банковские реквизиты, телефон, факс)
    Исполнитель:
___________________________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица, его место нахождения,
                  банковские реквизиты, телефон, факс)
Государственный заказчик                      Исполнитель
___________________________                   ___________________________
(подпись, инициалы, фамилия)                  (подпись, инициалы, фамилия)
 М.П.                                           М.П.
"__" ________________ 20__ г.                 "__" ________________ 20__ г.

Приложение 1 
к договору N _______ 
от "__" ________ 20__ г.

                             КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
                     работы по договору N _________
                       от "__" ___________ 20__ г.
------------------------------------------------------------------------------------------
¦      ¦        ¦ Перечень научно- ¦         ¦             ¦                ¦            ¦
¦      ¦        ¦   технической    ¦         ¦             ¦                ¦            ¦
¦      ¦        ¦    продукции,    ¦         ¦             ¦Срок выполнения ¦            ¦
¦      ¦        ¦  представляемой  ¦         ¦ Количество  ¦                ¦ Цена этапа ¦
¦Номера¦Наимено-¦ Исполнителем при ¦         ¦(экземпляров ¦                ¦  работы/   ¦
¦этапов¦ вание  ¦   сдаче этапа    ¦ Единица ¦документации,+----------------+трудозатраты¦
¦работы¦ этапов ¦  (документация,  ¦измерения¦  макетов,   ¦      ¦         ¦   (млн.    ¦
¦      ¦ работы ¦     макеты,      ¦         ¦  образцов)  ¦      ¦         ¦ руб./чел./ ¦
¦      ¦        ¦экспериментальные,¦         ¦             ¦начало¦окончание¦   мес.)    ¦
¦      ¦        ¦опытные образцы и ¦         ¦             ¦      ¦         ¦            ¦
¦      ¦        ¦другие результаты ¦         ¦             ¦      ¦         ¦            ¦
¦      ¦        ¦     работы)      ¦         ¦             ¦      ¦         ¦            ¦
+------+--------+------------------+---------+-------------+------+---------+------------+
¦      ¦        ¦                  ¦         ¦             ¦      ¦         ¦            ¦
-------+--------+------------------+---------+-------------+------+---------+-------------
Государственный заказчик                      Исполнитель
___________________________                   ___________________________
(подпись, инициалы, фамилия)                  (подпись, инициалы, фамилия)
 М.П.                                           М.П.



"__" ________________ 20__ г.                 "__" ________________ 20__ г.

Приложение 2 
к договору N _______ 
от "__" ________ 20__ г.

                                 ПРОТОКОЛ
      предельной (предельных) цены (цен) этапа (этапов), НИР (ОКР)
            между Министерством обороны Республики Беларусь и
       __________________________________________________________
             (наименование организации - исполнителя работы)
          на поставку (разработку) научно-технической продукции
--------------------------------------------------------------------------
¦Наименование темы¦         ¦Наименование воинской¦          ¦           ¦
¦ и шифр работы,  ¦ Единица ¦   должности лица,   ¦Предельная¦           ¦
¦     номер и     ¦измерения¦утвердившего тактико-¦   цена   ¦Примечание ¦
¦  наименование   ¦         ¦техническое задание, ¦(тыс.руб.)¦           ¦
¦    этапа <*>    ¦         ¦  дата утверждения   ¦          ¦           ¦
+-----------------+---------+---------------------+----------+-----------+
¦Этап 1           ¦         ¦                     ¦          ¦           ¦
+-----------------+---------+---------------------+----------+-----------+
¦Этап 2           ¦         ¦                     ¦          ¦           ¦
------------------+---------+---------------------+----------+------------
    Приложение:  1.  Калькуляция  предельной  цены  работ  с расшифровками
статей затрат
    на __ л.
    2. Пояснительная записка (расчет цены) на __ л.
    3. Заключение представителя заказчика на __ л.
Представитель заказчика                       Руководитель планово-
                                             экономического отдела
___________________________                   ___________________________
(подпись, инициалы, фамилия)                  (подпись, инициалы, фамилия)
"__" ________________ 20__ г.                 "__" ________________ 20__ г.
СОГЛАСОВАНО                                   СОГЛАСОВАНО
Государственный заказчик                      Исполнитель
___________________________                   ___________________________
(подпись, инициалы, фамилия)                  (подпись, инициалы, фамилия)
 М.П.                                           М.П.
"__" ________________ 20__ г.                 "__" ________________ 20__ г.
    --------------------------------
    <*> Указываются цены этапов, выполняемых в текущем году.

Приложение 1 



к протоколу предельной цены 
работы по Договору N _______ 
от "__" ____________ 20__ г.

                                КАЛЬКУЛЯЦИЯ
                      предельной цены работ по теме
          ______________________________________________________
           (наименование темы и шифр научно-исследовательской
                    (опытно-конструкторской) работы)
          Договор N ____________ от "__" _____________ 20__ г.
    Срок   выполнения   научно-исследовательской  (опытно-конструкторской)
работы (согласно календарному плану):
    начало _____________________________ окончание _______________________
                           (в тыс.руб. в ценах на "__" __________ 20__ г.)
---------------------------------------------------------------------------
¦                                           ¦       ¦В том числе по этапам¦
¦        Наименование статей затрат         ¦ Всего +---------------------+
¦                                           ¦       ¦этап 1¦этап 2¦этап 3 ¦
+-------------------------------------------+-------+------+------+-------+
¦1. Материалы, покупные комплектующие       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
¦изделия                                    ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
+-------------------------------------------+-------+------+------+-------+
¦2. Основная заработная плата               ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
+-------------------------------------------+-------+------+------+-------+
¦3. Дополнительная заработная плата         ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
+-------------------------------------------+-------+------+------+-------+
¦4. Спецоборудование для научных            ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
¦(экспериментальных) работ                  ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
+-------------------------------------------+-------+------+------+-------+
¦5. Отчисление в фонд социальной защиты     ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
¦(процент от основной и дополнительной      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
¦заработной платы)                          ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
+-------------------------------------------+-------+------+------+-------+
¦6. Расходы на командировки                 ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
+-------------------------------------------+-------+------+------+-------+
¦7. Расходы сторонних организаций           ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
¦(соисполнителей)                           ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
+-------------------------------------------+-------+------+------+-------+
¦8. Прочие прямые расходы                   ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
+-------------------------------------------+-------+------+------+-------+
¦9. Накладные расходы                       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
+-------------------------------------------+-------+------+------+-------+
¦Итого полная себестоимость                 ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
+-------------------------------------------+-------+------+------+-------+



¦Прибыль                                    ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
+-------------------------------------------+-------+------+------+-------+
¦Цена работы                                ¦       ¦      ¦      ¦       ¦
--------------------------------------------+-------+------+------+--------
    Приложение:   расшифровка   по   статье  затрат  "Материалы,  покупные
комплектующие
                  изделия" на __ л. <*>
Научный руководитель работ                    Руководитель планово-
                                             экономического отдела
___________________________                   ___________________________
(подпись, инициалы, фамилия)                 (подпись, инициалы, фамилия)
"__" ________________ 20__ г.                 "__" ________________ 20__ г.
    --------------------------------
    <*>  К  калькуляции  предельной  цены работ прилагаются расшифровки по
всем статьям затрат, включенным в нее, составляемые в произвольной форме.

Приложение 2 
к протоколу предельной цены 
работы по Договору N _______ 
от "__" ____________ 20__ г.

                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА <*>
     к протоколу согласования цены работы по договору N ___________
                      от "__" ____________ 20__ г.
   ___________________________________________________________________
          (наименование темы и шифр научно-исследовательской
   ___________________________________________________________________
                      (опытно-конструкторской) работы)
Научный руководитель работ                    Руководитель планово-
                                             экономического отдела
___________________________                   ___________________________
(подпись, инициалы, фамилия)                 (подпись, инициалы, фамилия)
"__" ________________ 20__ г.                 "__" ________________ 20__ г.
    --------------------------------
    <*>  В  пояснительной записке указываются метод расчета цены, принятые
исходные  данные и приводятся расчеты по обоснованию себестоимости работы и
уровня рентабельности (размера прибыли).

Приложение 3 
к договору N _______ 
от "__" ________ 20__ г.

                              ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ



                        по договору N ___________
                      от "__" ____________ 20__ г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦     Стоимость     ¦       ¦     Сроки      ¦              ¦       ¦        ¦      ¦
¦исполнителя,¦    (тыс.руб.)     ¦       ¦   выполнения   ¦     Срок     ¦       ¦        ¦      ¦
¦  работы,   ¦                   ¦Валюта ¦     этапа      ¦представления ¦ Срок  ¦Оплачено¦Приме-¦
¦   этапа,   +-------------------+платежа+----------------+промежуточного¦платежа¦до 20__ ¦чание ¦
¦ расчетного ¦   по   ¦    по    ¦       ¦      ¦         ¦ финансового  ¦       ¦  года  ¦      ¦
¦элемента <*>¦договору¦расчетному¦       ¦начало¦окончание¦    отчета    ¦       ¦        ¦      ¦
¦            ¦        ¦ элементу ¦       ¦      ¦         ¦              ¦       ¦        ¦      ¦
+------------+--------+----------+-------+------+---------+--------------+-------+--------+------+
¦            ¦        ¦          ¦       ¦      ¦         ¦              ¦       ¦        ¦      ¦
-------------+--------+----------+-------+------+---------+--------------+-------+--------+-------
Государственный заказчик                      Исполнитель
___________________________                   ___________________________
(подпись, инициалы, фамилия)                 (подпись, инициалы, фамилия)
 М.П.                                           М.П.
"__" ________________ 20__ г.                 "__" ________________ 20__ г.
    --------------------------------
    <*>   Указываются   расчетные   элементы,   предусмотренные   порядком
финансирования,  такие,  как  авансовые  платежи  на  закупку оборудования,
приборов  и  материалов,  авансовые  платежи  на прочие затраты, расчеты по
отчетам  исполнителя  об  использовании  полученных  бюджетных  средств  за
истекший квартал, расчеты по актам сдачи-приемки выполненной работы.


