ДОГОВОР
N

от

202

г.

на выполнение научно–исследовательской (опытно–конструкторской) работы
Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Омский государственный технический университет» (ОмГТУ),
именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице проректора по научной работе Женатова Бекина
Десимбаевича, действующего на основании доверенности № 72/96 от 25.12.2019 г., с одной
стороны, и ___________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице__________________________________________, действующего на
основании________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению
следующих работ_______________________________________________________________ (далее
по тексту – работа)
1.2 Требования к работе отражены (в техническом задании, календарном плане, протоколе,
ином документе) (Приложение №1)
1.3 Срок сдачи работ по Договору _____________________________________________
1.4.Содержание и сроки выполнения отдельных этапов отражены в_________________________
(техническом задании, другом документе, являющимся неотъемлемой частью Договора)
(Приложение №2).
1.5 Приемка и оценка работ осуществляется в соответствии с_____________________________
техническим заданием, иным документом).
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За выполненную по Договору работу в соответствии с протоколом соглашения о
договорной цене (Приложение №3) Заказчик уплачивает Исполнителю
______________________________________________________________________________, НДС
не облагается *.
2.2. Оплата производится с предоплатой 100 % по каждому этапу. Первый этап работ
оплачивается в течение ____ дней с даты заключения договора. Второй этап работ оплачивается в
срок до ________________.
3.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Перечень и сроки

передачи Заказчику документации, результатов работы (опытных

партий продукции) определены: (наименование документа)___________________________
* Не облагается НДС на основании: «Налоговый кодекс РФ часть 2, раздел VIII, глава 21 «Налог на добавленную
стоимость», статья 149, пункт 3 , подпункт 16, 16.1.
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3.2. При завершении работы в целом или ее отдельных этапов Исполнитель представляет
Заказчику акт приемки–сдачи, в котором отражается перечень и готовность выполненных работ,
передаваемой документации и т.д. в соответствии с условиями Договора.
3.3. Заказчик в течение _____ дней с момента получения акта приемки–сдачи обязан направить
Исполнителю утвержденный Акт или мотивированный отказ от приемки работы.
3.4. В случае согласия Исполнителя с мотивированным отказом от приемки результатов работ
обеими сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок, которые Исполнитель
производит за свой счет и в сроки, оговоренные в вышеуказанном Акте.
3.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить их
стоимость.
3.6. Если в процессе выполнения работ выявится неизбежность получения отрицательного
результата, Исполнитель обязан в ______ дневный срок уведомить об этом Заказчика и
немедленно приостановить работы. В этом случае обе стороны в течение _____ дней обязаны
рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ. В случае досрочного прекращения
работ Заказчик обязуется оплатить фактически выполненный объем работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны обязуются в целях предотвращения преждевременного случайного или
преднамеренного разглашения информации о созданных при выполнении работ по Договору
объектах интеллектуальной собственности, а также иной информации, относящейся к Договору и
имеющей конфиденциальный характер, сохранять в тайне эти сведения и не допускать
ознакомления с ними третьих лиц без взаимного согласования.
Данное обязательство действует и по окончании действия Договора в течение пяти лет.
4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1 Условия соблюдения прав сторон на создаваемую в результате выполнения работ
(передаваемую) продукцию:
Интеллектуальная собственность, созданная в рамках действия настоящего Договора,
принадлежит Исполнителю.
5.2. Оборудование и материалы, приобретенные Исполнителем для выполнения Договора,
после окончания Договора остаются у Исполнителя.
5.3. Право собственности на выполненную по каждому этапу договора работу переходит к
Заказчику после подписания акта приемки–сдачи и полной оплаты этапа.
5.4. Вопросы, не урегулированные данным Договором, решаются в соответствии с
действующим Законодательством.
5.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждого из
сторон.
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6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем по вопросам,
предусмотренным настоящим Договором, Стороны примут все меры к разрешению их путем
переговоров между собой.
6.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они должны
разрешаться в арбитражном суде Омской области.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1.Срок выполнения работ по Договору с

.

. 202

г. по

.

. 202

г.

7.2.Договор вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения Сторонами взятых
на себя обязательств.
7.3. К настоящему Договору прилагаются: ____________
7.4. Адреса и расчетные счета сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Омский государственный технический университет» (ОмГТУ),
644050, г. Омск, пр. Мира, 11.
Реквизиты: ИНН 5502013556 УФК по Омской области
(ОмГТУ л/с 20526Х06430)
КПП 550101001 ОКТМО 52701000
р/сч. 40501810500002000483 Отделение Омска
БИК: 045209001 ОКПО 2068999 ОКОНХ 92110
В назначении платежа указать: Код – 000 0 00 00000 00 0000 130, на выполнение НИР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Проректор по научной работе
____________________ Б.Д. Женатов
«____» ________________ 202

г.

М. П.

М. П.

Начальник НИЧ

В.Ф. Фефелов

Начальник ПФО

Л.А. Кликушина

Главный бухгалтер

Т.А. Захароваа

Гл. специалист ИПО

М.С. Романовская

Декан факультета
Руководитель работ
Юрист

«____»__________202

г.
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УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Ректор ОмГТУ

Проректор по научной работе

А.В. Косых
«___» ______________ 2020

____________ Б.Д. Женатов
«___»______________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно–исследовательской работы
Наименование темы
Исполнитель: НОРЦН ОмГТУ.
Руководитель темы:
Сроки выполнения: __.__._____ – __.__._____.
Требования:
Содержание работы:

От ЗАКАЗЧИКА

От ИСПОЛНИТЕЛЯ
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Приложение №

к

Договору № _________ от _____________202_ г.

Календарный план работ
по договору №
Заказчик:
Исполнитель: кафедра
№
п\п

Наименование самостоятельных
этапов, оформляемых актом сдачи–
приемки, а также этапов,
оплачиваемых по согласованным
срокам

ИСПОЛНИТЕЛЬ
____________Б.Д. Женатов
Руководитель работ: _________

научный руководитель
Срок
выполнения
начало –
окончание

Стоимость
работ, тыс.
руб.

ЗАКАЗЧИК
____________________

Передаваемая
документация,
оборудование,
акты
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Приложение №

к

Договору № _________ от _____________202_ г

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ
о договорной цене на научно–исследовательскую (опытно–конструкторскую) работу
Название: «_________________________________________________»
по договору №

от

202

г.

выполняемому ОмГТУ.
Мы

нижеподписавшиеся,

Исполнитель

–

федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный
технический университет» (ОмГТУ), в лице проректора по научной работе Женатова Бекина
Десимбаевича, действующего на основании доверенности № № 72/96 от 25.12.2019 г., с одной
стороны, и Заказчик – ______________________, в лице____________________________,
действующего на основании________________________________________, удостоверяем, что
сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение научно–
исследовательской (опытно–конструкторской) работы в размере
______________________________________________рублей, НДС не облагается.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Проректор по НР
_______________________________

____________________ Б.Д. Женатов

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник НИЧ_________________ В.Ф. Фефелов
Начальник ПФО_________________Л.А. Кликушина
Руководитель работ_____________
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ИСПОЛНИТЕЛЬ ОмГТУ
Адрес:644050 г. Омск–50, пр.Мира, 11

ЗАКАЗЧИК

Получатель: ИНН 5502013556
УФК по Омской области (ОмГТУ л/с 20526Х06430)
КПП 550101001, ОКТМО 52701000
Р/сч. 40501810500002000483
Отделение Омск
БИК: 045209001
ОКОНХ 92110 ОКПО 02068999

АКТ №
сдачи–приемки научно–исследовательской работы
по договору N
от
г.
составлен
.
. 202 г.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Мы нижеподписавшиеся, представитель «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в лице проректора по научной
работе

ОмГТУ

Женатова

Бекина

Десимбаевича.

с

одной

стороны,

и

представитель

«ЗАКАЗЧИКА» в лице __________________________________________________ с другой
стороны, составили настоящий акт о том, что выполненная работа удовлетворяет требованиям
Договора, в надлежащем порядке оформлена и принята Заказчиком.
По настоящему акту договорная цена по этапу на период с .
.
г.
по
.
.
г составляет _____________________НДС ______________
_________________________________________________________________________
По этапу удерживается аванс в сумме ________________________________ руб.
Следует к платежу с учетом
удерживаемого аванса по настоящему
_________________________________________________руб., НДС______________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Проректор по НР
__________________ Б.Д. Женатов
« ____ » ________
г.
М.П.
Руководитель работ_____________

« ____ » ________
М.П.

г.

акту

