
ДОГОВОР № ______ 

на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ 

 

г. Москва                                                                                                    «    » ________ 2014 г. 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», 

сокращенное название - ФГУП «НАМИ», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице 

Технического директора ФГУП «НАМИ» Цейтлина А.Л., действующего на основании 

Доверенности № ___ от _______ г., с одной стороны, и ___________________________, именуемое 

в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в  лице  Генерального директора ______________________, с другой 

стороны, заключили  настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.          ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1. ЗАКАЗЧИК  поручает, оплачивает и принимает исполненную работу, а ИСПОЛНИТЕЛЬ 

принимает на себя выполнение следующих научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ: 

«____________________________________________________________________________________

___________________________». 

1.2. Работа по настоящему Договору выполняется в соответствии с согласованными сторонами 

Техническим заданием (Приложение № 3), научными, экономическими и другими требованиями. 

1.3. Содержание и объем работы в целом и по этапам определяются Календарным планом 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1). 

 

2.    СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
2.1. Начало выполнения работ: с момента поступления авансового платежа на расчетный счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ и получения исследуемых объектов и материалов 

(_____________________________________________________). 

2.2. Продолжительность выполнения работ: 1 месяц. 

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе досрочно выполнить работы по настоящему договору, а ЗАКАЗЧИК 

обязан принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ 

3.1 Договорная цена работ, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору в 

соответствии с Протоколом согласования цены, составляющим неотъемлемую часть Договора 

(Приложение №2) составляет ________ (____________________________) рублей, включая НДС 

18% - __________ (____________________________) рублей. 

3.2 Не позднее 10 дней со дня подписания настоящего договора ЗАКАЗЧИК обязан перечислить 

ИСПОЛНИТЕЛЮ аванс в размере 100 % от договорной цены, то есть _________  

(__________________) рублей, включая НДС 18 % - ___________ (_________________________) 

рублей. 

3.3. В случае роста цен на материалы, комплектацию и изменения ставок минимальной заработной 

платы, а также введения или изменения в обязательные фонды отчислений до момента оплаты 

стоимости Договора договорная цена может быть изменена ИСПОЛНИТЕЛЕМ. В случае отказа 

ЗАКАЗЧИКА изменить договорную цену договор расторгается в соответствии со ст. 451 ГК РФ. 

3.4. В случае если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное 

нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, 

причиненных изменением или расторжением договора. 

3.5. После оплаты авансового платежа, договорная цена не подлежит изменению. 

3.6. Банковские услуги по переводу средств оплачивает ЗАКАЗЧИК. 

 



4.     СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ 

 

4.1. По окончании  выполнения  работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в письменной форме уведомить 

ЗАКАЗЧИКА о готовности работ с приложением подписанного ИСПОЛНИТЕЛЕМ акта сдачи-

приемки работ и результатов работы в виде комплекта научной, технической и другой 

документации. 

4.2. ЗАКАЗЧИК в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и  отчетных 

документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора, обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ 

подписанный акт сдачи-приемки научной продукции или мотивированный отказ от приемки 

работ. 

4.3. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА Сторонами в течение 10 дней составляется 

двухсторонний акт (дополнительное соглашение) с перечнем необходимых доработок, а также 

сроков их выполнения. 

4.4.  Если при приемке выполненных работ будет выявлена необходимость доработки или 

изменения отдельных условий, в отличие от первоначального технического задания, и в 

соответствии с этим, изменения содержания работ по требованию ЗАКАЗЧИКА, эти работы 

производятся по дополнительному соглашению с указанием срока их выполнения и стоимости.  

 

5.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. За неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

5.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде гор. Москвы. 

     

6.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Под результатами интеллектуальной (научно-технической) деятельности, полученными или 

использованными при выполнении работ по настоящему Договору, понимаются отчетная, 

техническая, конструкторская, технологическая, проектная и иные виды документации, включая 

ее версии на электронных носителях, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

объекты авторского права, топологии интегральных микросхем, техническая, организационная 

или коммерческая информация, составляющая секрет производства (ноу-хау), а также опытные 

образцы, макеты и различное оборудование. 

6.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении работ по 

настоящему Договору, принадлежат Заказчику, за исключением прав на получение патентов на 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы, созданные Исполнителем при 

проведении работ по настоящему Договору, которые предоставляются Исполнителю; а также за 

исключением прав на ноу-хау, которые передаются Заказчику только по лицензионному договору 

с Исполнителем. 

6.3. Исполнитель обязан принять все необходимые меры, предусмотренные законодательством, 

для получения правовой охраны переданных ему в собственность результатов интеллектуальной 

деятельности. 

 

7.      ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1.   К отношениям сторон по настоящему Договору подлежат применению нормы главы 38 

Гражданского кодекса РФ. 

7.2. Любые сведения, касающиеся предмета настоящего Договора, в том числе результатов работ, 

признаются конфиденциальными. 

Стороны обязуются не передавать прямо или косвенно любую конфиденциальную информацию 

третьей стороне, в том числе, с которой она взаимодействует или которую вынуждена привлекать 



к работам в качестве соисполнителя, кроме как по письменному согласованию другой стороны 

при условии, что названная третья сторона обязуется соблюдать условия конфиденциальности. 

Стороны несут ответственность за: 

а) несанкционированное или умышленное разглашение конфиденциальной информации лицами 

стороны, которые работают или работали на нее по найму,  

б) несанкционированное использование этими лицами конфиденциальной информации, 

в) несоблюдение столь же высокой степени осторожности пользования конфиденциальной 

информацией, какую бы соблюдала в разумных пределах сторона в отношении своей собственной 

конфиденциальной информации аналогичной важности, 

г) не прекращение несанкционированного или неумышленного разглашения 

конфиденциальной информации, либо не прекращение нарушений пользования ею после 

обнаружения (выявление) фактов разглашения. 

В случае установления вины в разглашении конфиденциальной информации другая сторона имеет 

право по своему усмотрению взыскать убытки, понесенные в связи с разглашением или 

использованием этой информации в соответствии с действующим законодательством. 

7.3 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую  

силу.  Один  экземпляр  передается  ЗАКАЗЧИКУ, другой  находится    у   ИСПОЛНИТЕЛЯ.   

7.4 Все  изменения,  дополнения настоящего Договора  действительны лишь в том  случае, если 

они оформлены  в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

7.5 В случае, если одной из Сторон будет изменен почтовый адрес или платежные реквизиты 

либо если она подвергнется реорганизации или ликвидации, то она обязана письменно 

проинформировать об этом другую Сторону в течение недели с момента вступления в силу этих 

изменений. При изменении юридического статуса одной из Сторон ее обязательства, 

предусмотренные настоящим Договором, принимает на себя ее правопреемник. В этом случае она 

обязана уведомить в месячный срок правопреемника об условиях настоящего Договора. 

7.6   Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения: 

  1. Календарный план (Приложение № 1). 

  2. Протокол согласования цены (Приложение №2). 

  3. Техническое задание (Приложение №3). 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА,  ПЛАТЕЖНЫЕ  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ  СТОРОН 

 

«Исполнитель»:     «Заказчик»: 

 

ФГУП «НАМИ»      

Адрес: 125438, г. Москва,      

ул. Автомоторная, д.2      

ИНН 7711000924 / КПП 774301001 

р/с 40502810000250008666        

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»  г. Москва 

БИК 044583162   

к/с 30101810000000000162     

 

От Исполнителя:     От Заказчика: 

 
Технический директор    Генеральный директор 

ФГУП «НАМИ»     ______________________________ 

 

 

__________________А.Л. Цейтлин   _____________________ /_____________/  

          м.п.                                                                                              м.п. 

 



                         Приложение № 1 

                                                                                                    к  договору №___________ 

                                                                                                    от «     » _______ 2014г. 

 

 

Календарный план 

 
«___________________________________________________________» 

 

№ п/п Наименование работ 
Продолжительность 

выполнения работ 

Договорная 

цена этапов. 

руб. включая 

НДС 18% 

1.    

  Итого:  
 

 

От Исполнителя:     От Заказчика: 

 
Технический директор    Генеральный директор 

ФГУП «НАМИ»     ______________________________ 

 

 

__________________А.Л. Цейтлин   _____________________ /_____________/  

 

          м.п.                                                                                              м.п. 



                                                                                                                       Приложение № 2 

                                                                                                    к  договору №___________ 

                                                                                                    от   «   » ________ 2014г. 

 

 

ПРОТОКОЛ  
соглашения о договорной цене на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ 

 

 

«____________________________________________________________________________________

_________________________». 

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ – Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», в лице Технический 

директор ФГУП «НАМИ» Цейтлина А.Л., действующего на основании Доверенности №______ от 

___________ г. и со стороны ЗАКАЗЧИКА – ________________________________, именуемое в 

дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в  лице  Генерального директора  __________________, действующего 

на основании Устава, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине 

договорной цены на создание (передачу) научной продукции в сумме  ________  

(____________________) рублей, включая НДС 18% - _________ (___________________) рублей. 

 

 

         Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей 

между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ. 

 

 

 

 

 

 
От Исполнителя:     От Заказчика: 

 
Технический директор    Генеральный директор 

ФГУП «НАМИ»     ______________________________ 

 

 

__________________А.Л. Цейтлин   _____________________ /_____________/  

 

          м.п.                                                                                              м.п. 



 

                                                                                                    Приложение № 3 

                                                                                                    к  договору №___________ 

                                                                                                    от   «   » __________  2014г. 

 

 

 

 

 

Техническое задание 

 
на тему: «_______________________________________________________» 

 
 

Цель работы – 

_____________________________________________________________________________________

________________________. Ее достижение будет осуществляться в результате решения 

следующих задач: 

1. _____________________________. 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

2. Анализ полученных результатов и оформление научно-технического отчета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

От Исполнителя:     От Заказчика: 

 
Технический директор    Генеральный директор 

ФГУП «НАМИ»     ______________________________ 

 

 

__________________А.Л. Цейтлин   _____________________ /_____________/  

 

          м.п.                                                                                              м.п. 


