ДОГОВОР №
на выполнение научно-исследовательской работы
г. Лермонтов

«____» _____________202__ г.

_______________________________________________________________________________
________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________________________________, действующего на основании Устава, по
доверенности ______________________________ с одной стороны, и Северо-Кавказский
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования «Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)» (Северо-Кавказский филиал МАДИ), именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Северо-Кавказского филиала МАДИ
Ягудаева Геннадия Григорьевича, действующего на основании Положения о филиале в г.
Лермонтов и Доверенности № 1375/Ю-21 от 01.07.2021 г., выданной и.о. ректора ФГБОУ
ВО «МАДИ», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по выполнению
НИР «_________________________________________», в соответствии с Техническим
заданием (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора,
(далее - Техническое задание), а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и
оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Работы, не
предусмотренные Договором, оформляются дополнительным соглашением.
1.2. Исполнитель имеет право привлекать к исполнению договора на выполнение
научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия Заказчика.
1.3. Исполнитель обладает авторским правом на комплект документации,
разработанный по Договору для Заказчика.
1.4. Исполнитель не имеет права продавать, передавать или публиковать без
согласия Заказчика информацию, полученную им в результате проведенной для Заказчика
работы.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Исполнитель вправе под свою ответственность вносить изменения в решение
как частных, так и узловых технических вопросов, в методику и содержание исследований
и испытаний, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным
Техническим заданием.
2.2. Всякое согласованное с Исполнителем изменение технических требований,
вносимое в процессе выполнения договора по письменному требованию Заказчика,
вызывающее уменьшение или увеличение объема работ, предусмотренного календарным
планом, и требований, установленных Техническим заданием, оформляется в 30-дневный
срок дополнительным соглашением сторон с приложением протокола согласования
доплаты (скидки) к цене работы.
2.3. Доработки, связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от
Технического задания и других требований, установленных в дополнительных
соглашениях, ошибками расчетах и т.п., производятся Исполнителем за свой счет.
2.4. В случае, когда после оплаты работы у Заказчика выявятся дополнительные
замечания или претензии, ему предоставляется право заявить их Исполнителю в течение
десяти дней после вручения Заказчику научно-технического отчета.
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Исполнитель обязан по требованию Заказчика произвести необходимые исправления в
выполненной работе без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за
пределы программ работ и темы. Срок внесения исправлений согласовывается сторонами.
2.5. Разработанная согласно договора научно-техническая документация должна
содержать научно-техническое и экономическое обоснование выводов и рекомендаций
Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами.
Документация передается Заказчику в подлинниках 1 (один) экземпляр, и в копиях 1 (один)
экземпляр.
2.6. Если в процессе выполнения работы Исполнитель выяснит нецелесообразность
дальнейшего проведения работы, он вправе приостановить ее, поставив об этом
в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления.
В этом случае стороны обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о
целесообразности продолжения работы.
2.7. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения научноисследовательской работы, предусмотренной договором, без вмешательства в оперативнохозяйственную деятельность Исполнителя.
2.8. Вопрос об использовании (в том числе передаче) Исполнителем результатов
работ, выполняемых по настоящему договору, решается по согласованию с Заказчиком.
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
3.1. Срок исполнения работ по договору - _______________г.
3.2. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать
выполненную работу в целом и ее отдельные этапы. Заказчик принимает и оплачивает
такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями Договора.
3.3. Датой исполнения обязательств по договору в целом и по отдельным этапам
считается дата подписания (утверждения) акта о приемке работы (этапа).
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Приемка и оценка работ осуществляется Заказчиком в соответствии с
требованиями Технического задания.
4.2. Приемка работ производится Заказчиком по мере представления ее
исполнителем, но не позднее срока окончания Договора. Результаты приемки, сдачи работ
оформляются двусторонним Актом приемки/сдачи работ (этапов).
4.3. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей сдаче
Исполнителем Заказчику, определен Техническим заданием работ.
4.4. Заказчик в течение трех календарных дней со дня получения Акта
приемки/сдачи работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный
Акт приемки/сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае, если в
положенный срок Исполнитель не получает от Заказчика подписанный им Акт
приемки/сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ, работа считается
принятой Заказчиком.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами
составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их
выполнения.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ______________
(__________________) рублей ____ копеек, без учета НДС, в соответствии с
п.п.16.п.3ст.149 главы 21 раздела VIII части второй Налогового кодекса Российской
Федерации научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на основе
хозяйственных договоров, освобождаются от налога на добавленную стоимость.
5.2. При расторжении настоящего Договора по обоюдному согласию сторон Заказчик
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обязуется оплатить стоимость, завершенных Исполнителем на момент расторжения
Договора, работ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
6.2. В случае просрочки платежей, указанных в п.5.1 настоящего Договора,
Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от просроченной суммы за
каждый день просрочки платежа.
6.3. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении Исполнителем
обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплаты пени в
размере 0.1% от общей стоимости работ по Договору.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д.
7.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся
препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор заключѐн в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
8.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в
форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к Договору
считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны
надлежащими уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим
лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя
ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во
множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном
числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное.
8.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну
юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами
друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к
коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия
другой Стороны.
8.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их
уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.
8.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в
письменном виде по следующим адресам:
8.7.1. Для Заказчика: ___________________________________________
8.7.2. Для Исполнителя: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов,
ул.
Промышленная, 20.
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8.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему
адресу для корреспонденции.
8.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 8.7. Договора и иных реквизитов
юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней
уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для
корреспонденции может быть только адрес в Российской Федерации. В противном случае
исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим
исполнением обязательств по Договору.
8.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и
вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем
переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным
вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной
претензии, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8.11. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых в
связи с исполнением настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями
того, что должностное лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено
данной Стороной для подписания данного документа.
8.12. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон.
8.13. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- приложение №1 «Техническое задание»

9. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Северо-Кавказский филиал
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Московский автомобильно-дорожный
государственный технический
университет (МАДИ)»
357340, Ставропольский край, г. Лермонтов,
ул. Промышленная, 20
УФК ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(Северо-Кавказский филиал МАДИ
л/с 20216Ц24760)
р/с 03214643000000012100
в ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА
РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю
г. Ставрополь к/с 40102810345370000013
БИК 010702101 ОКТМО 07718000
ИНН 7714029600 КПП 262902001
ОГРН 1037739587280
Директор Северо-Кавказского
филиала МАДИ

(подпись)
М.П

_____________________Г.Г.Ягудаев
(подпись)
М.П.
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к Договору №

Приложение № 1
«___» ___________ 202__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик:
______________________________________________________________________
Исполнитель:
Северо-Кавказский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения «Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)».
1. Наименование выполняемых работ
_______________________________________________________________________
2. Место выполнения работ:
Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, 20
3. Сроки выполнения работ
3.1 Начало выполнения работ - с момента заключения Договора.
3.2 Срок выполнения работ - __________ г.
4. Цель выполнения работ
Целями работы является:
_______________________________________________________________________
5. Требования к выполнению работ
5.1. Работа выполняется и сдается в один этап.
Отчетная документация по этапам работ должна быть составлена в соответствии с
межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления».
Отчет должен быть представлен в 2-х экземплярах, а также на электронном
носителе с обязательным приложением аннотационного отчѐта и рекламно-технического
описания, включающего презентацию основных результатов работы и предполагаемого
внедрения результатов разработки.
6. Иные условия по усмотрению заказчика
Не предусмотрены.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Северо-Кавказский филиал
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Московский автомобильно-дорожный
государственный технический
университет (МАДИ)»

ЗАКАЗЧИК

Директор Северо-Кавказского
филиала МАДИ
___________________________Г.Г.Ягудаев
(подпись)
М.П.
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к Договору №

Приложение № 2
от «___» ___________ 202___ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ НИР
№
п/п

Наименование основных этапов
работ. Перечень этапов работ

Ожидаемые
результаты работ по
этапам

Сроки
выполнения
работ по этапам

1
2
3
4
рублей

Общая стоимость работ по НИР:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Северо-Кавказский филиал
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Московский автомобильно-дорожный
государственный технический
университет (МАДИ)»

ЗАКАЗЧИК

Директор Северо-Кавказского
филиала МАДИ
___________________________Г.Г.Ягудаев
(подпись)
М.П.
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