ДОГОВОР №

на выполнение научно-исследовательских работ
г. Москва

“ ”

20 __ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)» (МАТ), именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ректора
Погосяна Михаила Аслановича, действующего на основании Устава с одной стороны и _________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _____________________________, действующего на основании _______________________________________________, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить и сдать ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполнение научно-исследовательской работы по теме:
__________________________________________________________________
1.2. Требования к научно-исследовательской работе,являющейся предметом
Договора, изложены в Техническом задании на выполнение работ (Приложение 1).
1.3. Сроки сдачи работ по Договору ____________: в соответствии с календарным
планом (Приложение 2).
1.4. Приемка и оценка научно-исследовательской работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания.
1.5.
Использование
научно-исследовательской
работы
осуществляется
ЗАКАЗЧИКОМ на _____________________________________________________
(указать предприятие, организацию)

путем ________________________________________________________________
(указать каким образом и когда будет использованы результаты научно-исследовательской работы)
1.6. Отношение сторон по другим вопросам сотрудничества определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
2. Стоимость работ и порядок расчета
2.1. За выполнение работ по Договору ЗАКАЗЧИК перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ в
соответствии с Протоколом о договорной цене ________________ (Приложение 3).
(сумма прописью)

2.2. Оплата производится __________________________________________________
(в форме предоплаты, поэтапно с авансовыми платежами,
_______________________________________________________________________________________
единовременно за законченную работу,
_______________________________________________________________________________________
на основе других принципов согласно договоренности ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ)

2.3. Счета ИСПОЛНИТЕЛЯ оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ в установленном порядке.
2.4. По согласованию сторон договорная цена на научно-исследовательскую работу
подлежит уточнению в соответствии с инфляционными факторами и другими обстоятельствами путем заключения сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.
3. Порядок приемки и сдачи работ
3.1. Перечень научной, технической и другой документации .подлежащей оформлению ИСПОЛНИТЕЛЕМ и передаче ЗАКАЗЧИКУ на отдельных этапах выполнения и

по окончании Договора, определены техническим заданием №______________, являющимся частью Договора
3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным
этапам Договора осуществляется сопроводительным документом ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.3. При завершении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ Акты сдачиприемки научно-исследовательской работы и приложения к ним, которые включают
отчетную документацию – научно-технический отчет.
3.4. ЗАКАЗЧИК в течение _____ дней со дня получения Акта сдачи-приемки и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего Договора, обязан направить
ИСПОЛНИТЕЛЮ написанный Акт сдачи-приемки научно-исследовательской работы или мотивированный отказ от приемки работ.
3.5. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.6. В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять и
оплатить работы по согласованной договорной цене.
3.7. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата нецелесообразность дальнейшего проведения работы,
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан приостановить ее и в ____дневный срок поставить об этом в
известность ЗАКАЗЧИКА.
В этом случае стороны обязаны в ____ дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ по Договору.
4. Ответственность сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. Особые условия.
5.1. Как ИСПОЛНИТЕЛЬ так и ЗАКАЗЧИК имеют право на использование
результатов созданной (переданной) по настоящему Договору научноисследовательской работы.
5.2. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА на обьекты интеллектуальной и
промышленной собственности, возникшие в соответствии с настоящим Договором,
принадлежат _____________.
5.3. Имущественные права на результаты научно-иссследовательской работы,
созданной (переданной) по настоящему Договору передаче третьей стороне не
подлежат.
5.4. Право на публикацию результатов научно-иссследовательской работы
принадлежит ____________.
6. Срок действия Договора и юридичеки адреса сторон
6.1. Срок действия договора : начало и окончание указаны в календарном плане
(приложение 3).
6.2. К настоящему Договору прилагаются:
- техническое задание на выполнение работ (приложение 1);
- календарный план на проведение работ (приложение 2);
- протокол согласования о договорной цене на научно-исследоватескую продукцию
(приложение 3);
6.3. Адреса и расчетные счета сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ)
Почтовый адрес: 125993, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д. 4
Юридический адрес: 125993, г.
Москва, Волоколамское шоссе, д. 4
УФК по г. Москве
ИНН 7712038455/ КПП774301001
Л/с 20736Х72950
Р/с 40501810845252000079
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Ректор МАИ

Должность руководителя

М.А. Погосян
“ ”
М.П.

20__г

ФИО Руководителя
“ ”
М.П.

20__г

Приложение 1
к договору №______________
от «__»
20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(наименование)
(шифр)
1.ЗАКАЗЧИК:
2.ИСПОЛНИТЕЛЬ:
3.Научный руководитель:
4.Сроки выполнения:
начало:
окончание:
5.Основные технические и иные требования к научно-технической продукции:
6. Технико-экономическое обоснование:
7. Конечные результаты:
8.Сроки и способ реализации результатов работы:

Утверждаю
Исполнитель

Согласовано
Заказчик

Ректор МАИ

Руководитель организации

М.А. Погосян
“ ”

20 г

ФИО руководителя
“ ”

20

г

Приложение 2
к договору № ____
от « »
20 г
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
На выполнение научно-исследовательской работы по теме: ____________
согласно договору №_____ от « »

№
этапа

Наименование этапа

20

Сроки
выполнения

г.

Стоимость
этапа
(тыс. руб.)

Форма
отчетности

Итого:

От Исполнителя

От Заказчика

Ректор МАИ

Руководитель организации

М.А. Погосян
“ ”

20 г
М.П.

ФИО руководителя
“ ”

20 г
М.П.

Приложение 3
к договору № __
от « »
20 г

ПРОТОКОЛ

Согласования цены на выполнение научно-исследовательской работы
по договору № ________ от « » 20 г
1. Вид работы (услуг):
2. Тема:
3. Заказчик:
4. ТЗ на работу № ___ утверждено_______ « »

20

г.

5. Исполнитель: МАИ .
6. Предельное значение стоимости работы:_______
7. Модель договорной цены: Твердая.
8. Цена за работу:
Заявлено Исполнителем (руб.)

Согласовано Заказчиком (руб.)

От Исполнителя

От Заказчика

ФИО

ФИО

