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Типовой контракт 
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Государственный (муниципальный) контракт (Договор) При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается «Государственный контракт». При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается «Муниципальный контракт». При осуществлении закупки иными заказчиками указывается «Договор». № __________ Указывается номер государственного (муниципального) контракта (договора).
на выполнение _____________________________________ В зависимости от вида закупаемых работ указывается один из вариантов: научно-исследовательские работы, либо опытно-конструкторские работы, либо технологические работы. работ для государственных (муниципальных) нужд При осуществлении закупки для обеспечения федеральных нужд или для государственных нужд субъекта Российской Федерации указывается «государственных нужд». При осуществлении закупки для обеспечения муниципальных нужд указывается «муниципальных нужд».
 «____» _________ 20__ г Указывается дата заключения государственного (муниципального) контракта (договора)..                                                                   ___________________ Указывается место заключения контракта.

_________________ Указывается наименование заказчика, осуществляющего закупку., именуемый Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии с правилами русского языка. в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________ Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица заказчика, уполномоченного на подписание государственного (муниципального) контракта (договора)., действующего на основании ____________ Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание государственного (муниципального) контракта (договора). с одной стороны  и ________________________________________________________ (указать полное наименование организации-исполнителя (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемый в дальнейшем «Исполнитель» В случае заключения контракта с несколькими исполнителями указывается информация обо всех исполнителях (каждому присваивается порядковый номер и именуется «Исполнитель 1», «Исполнитель 2» и т.д.), которые вместе именуются «Исполнителями». Далее в контракте условия распространяются на всех исполнителей, если иное не будет оговорено., в лице ___________________________________________ Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя исполнителя, уполномоченного на подписание государственного (муниципального) контракта (договора)., действующего на основании ___________________ (указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель исполнителя, уполномоченный на подписание государственного (муниципального) контракта (договора), с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь:

решением В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) указывается соответствующее основание. комиссии по осуществлению закупки Указывается вид (наименование) комиссии по осуществлению закупки. (протокол от _______ №_____) принятому по результатам проведения ______________ Указывается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).   «________________________________________» Указывается наименование закупки.,№___________ Указывается номер закупки. С 1 января 2015 года указывается идентификационный код закупки.
в рамках реализации  «_____________________________________________________» Указывается номер и наименование задачи, мероприятия  и  программы, кем и когда утверждена программа. Информация указывается в случае, если закупка работ осуществляется в целях реализации государственной (муниципальной) программы.,
заключили настоящий Государственный (муниципальный) контракт (Договор) При осуществлении закупки работ государственными заказчиками указывается «Государственный контракт». При осуществлении закупки работ муниципальными заказчиками указывается «Муниципальный контракт». При осуществлении закупки работ иными заказчиками указывается «Договор». на выполнение __________________________ В зависимости от вида закупаемых работ указывается один из вариантов: научно-исследовательские работы, либо опытно-конструкторские работы, либо технологические работы. для государственных (муниципальных) нужд При осуществлении закупки работ для обеспечения федеральных нужд или для государственных нужд субъекта Российской Федерации указывается «государственных нужд». При осуществлении закупки работ для обеспечения муниципальных нужд указывается «муниципальных нужд» (далее – Контракт (Договор) При осуществлении закупки работ государственным или муниципальным заказчиком указывается «Контракт». При осуществлении закупки работ иными заказчиками указывается «Договор».) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта (Договора) Здесь и далее указывается сокращение, установленное в предшествующей части контракта.
	Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить __________________________________ В зависимости от вида закупаемых работ указывается один из вариантов: научно-исследовательские работы, либо опытно-конструкторские работы, либо технологические работы. (указать наименование научно-исследовательских, либо опытно-конструкторских, либо технологических работ) (далее – Работы) и передать полученные при выполнении Работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом (Договором).
	Заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных п.1.1. в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом (Договором).
	Выполнение Работ по настоящему Контракту (Договору) осуществляется в ____ Указывается количество этапов выполнения работ. этапа.
___________________________________________________________ В случае выполнения работ в несколько этапов, указывается номер и год выполнения этапа..
	Наименования, виды Работ по Контракту (Договору), требования, предъявляемые к выполнению Работ, включая параметры, определяющие качественные и количественные характеристики Работ, особые условия выполнения Работ, место выполнения Работ, требования к отчетной документации и другие условия исполнения Контракта (Договору) определяются в Техническом задании на выполнение Работ (Приложение № 1 к Контракту (Договору) Наименование, форма и содержание приложения определяется заказчиком самостоятельно (здесь и далее по тексту)..
	Сроки выполнения Работ, последовательность Исполнителя при выполнении Работ, изложенная в хронологическом порядке по дате завершения каждой отдельной работы, устанавливаются в Календарном плане выполнения Работ (Приложение №2 к Контракту (Договору), Наименование, форма и содержание приложения определяется заказчиком самостоятельно (здесь и далее по тексту)..
	Цена Государственного контракта (цена выполняемых Работ) В случае привлечения средств внебюджетных источников, такие средства отражаются также по годам  указана в Приложении № 3 к Государственному контракту Предложение о цене Контракта (Договора) Наименование, форма и содержание приложения определяется заказчиком самостоятельно (здесь и далее по тексту).).

2. Общие положения Контракта (Договора)

2.1. Требования к выполнению Работ:
2.1.1. Работы должны выполняться в соответствии с Техническим заданием на выполнение Работ и ГОСТом 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ».
2.1.2. Перечень научной и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику в составе Отчетной документации, определяется в Техническом задании на выполнение Работ (Приложение № 1 к Контракту (Договору). Разработка и оформление отчетной документации осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
2.1.3. Работы (результат Работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются настоящим Контрактом (Договором) и (или) действующим законодательством Российской Федерации. 
2.1.4. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом (Договором). 
2.1.5. Сроком начала выполнения Работ является дата вступления в силу настоящего Контракта (Договора), если иное не установлено в Техническом задании на выполнение Работ (Приложение № 1 к Контракту (Договору). 
2.1.6. Работы по Контракту (Договором) (этапу исполнения Контракта (Договора) должны быть полностью выполнены Исполнителем и Отчетная документация в установленном настоящим Контрактом (Договором) порядке передана Заказчику до соответствующей даты, указанной в Техническом задании на выполнение Работ (Приложение № 1 к Контракту (Договору).
2.1.7. Датой окончания этапа (этапов) выполнения Работ по настоящему Контракту (Договору) является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ по Контракту (Договору) либо по акту сдачи-приемки Работ по этапу исполнения Контракта (Договора). Дата окончания этапа (этапов) выполнения Работ по настоящему Контракту (Договору) не может быть позднее соответствующей даты, указанной в Техническом задании на выполнение Работ (Приложение № 1 к Контракту (Договору).
2.1.8. Результат Работ может иметь маркировки, наклейки, копирайт, знак охраны авторского права и иные знаки, определяемые действующим законодательством Российской Федерации. 
2.1.9. Если результат Работ подлежит упаковке, то требования к упаковке  определяются в Техническом задании на выполнение Работ (Приложение № 1 к Контракту (Договору).
2.1.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ до его передачи Заказчику лежит на Исполнителе.
2.1.11. Результат Работ передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к результату Работ, если такое требование установлено законодательством Российской Федерации или в Техническом задании на выполнение Работ (Приложение № 1 к Контракту (Договору). 

2.2. Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства:
2.2.1. При исполнении обязательств по настоящему Контракту (Договору) Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Иные условия использования (правообладания) результатов интеллектуальной деятельности могут быть определены в Техническом задании на выполнение Работ (Приложение № 1 к Контракту (Договору).
2.2.2. Исполнитель гарантирует, что результат работ  передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. 
2.2.3. Срок гарантии качества на Работы по Контракту (Договору) устанавливается в Техническом задании на выполнение Работ (Приложение № 1 к Контракту (Договору). Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком  акта сдачи-приемки Работ по Контракту (Договору).
2.2.4. Объем гарантии качества на Работы по Контракту (Договору) устанавливается в Техническом задании на выполнение Работ (Приложение № 1 к Контракту (Договору).

3. Стоимость (цена) Работ и порядок оплаты

Выбрать нужный вариант В зависимости от того, является Контракт (Договор) однолетним или многолетним выбирается нужный вариант.:
В случае, если Контракт (Договор) заключен на срок до одного года:
3.1. Общая стоимость (цена) Работ по Контракту (Договору) составляет ___________ рублей_____коп. (Сумма прописью  рублей______________коп.), в том числе НДС _____ %________рублей____коп. (Сумма прописью рублей_____коп.) В случае, если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании ________» с уточнением нормативного акта определяющего освобождение от уплаты НДС; письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения..
В случае, если Контракт (Договор) заключен на срок более одного года:
3.1. Общая стоимость (цена) Работ по Контракту (Договору) составляет ___________ рублей_____коп. (Сумма прописью  рублей______________коп.), в том числе НДС _____ %________рублей____коп. (Сумма прописью рублей_____коп.) В случае, если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании ________» с уточнением нормативного акта определяющего освобождение от уплаты НДС; письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения., включая:
	Стоимость Работ в 201_ году – ________________ рублей ____коп. (Сумма прописью), в том числе НДС ___% ____________ рублей _______коп. (Сумма прописью) В случае, если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании ________» с уточнением нормативного акта определяющего освобождение от уплаты НДС; письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения.;
	Стоимость Работ в 201_ году – ________________ рублей ____коп. (Сумма прописью), в том числе НДС ___% ____________ рублей _______коп. (Сумма прописью) В случае, если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании ________» с уточнением нормативного акта определяющего освобождение от уплаты НДС; письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения.;
Указанная цена (стоимость) Контракта (Договора) является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных  п. 10.3. Контракта (Договора).
3.2. Общая стоимость Работ  включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта (Договора).
3.3. Оплата выполненных Работ по настоящему Контракту (Договору) производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке:
Если конкурсной документацией предусмотрена выплата аванса В зависимости от условий оплаты работ, определенных в документации о закупке, следует выбрать один из блоков, выделенных курсивом.:
3.3.1. Заказчик в течение __ (______) календарных дней с момента начала исполнения настоящего Контракта (Договора) (этапа исполнения настоящего Контракта (Договора) Если работы выполняются в один этап, то указывается «с момента начала исполнения настоящего Контракта (Договора)». Если работы выполняются в несколько этапов, то указывается «этапа исполнения настоящего Контракта (Договора)».  производит авансовые платежи при условии поступления соответствующих средств соответствующего бюджета Здесь и далее условие о поступлении средств соответствующего бюджета указывается только в случае, если оплата выполнения работ осуществляется за счет средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации. на счет Заказчика, в размере ___ (число прописью) процентов от_____________ Если работы выполняются в один этап, то указывается «общей стоимости (цены) Контракта (Договора)». Если работы выполняются в несколько этапов, то указывается «стоимости (цены) этапа исполнения Контракта (Договора)»..
__________________________________________________________ Указываются размеры авансовых платежей (одного или нескольких по годам исполнения  работ) в рублях. .
3.3.2. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных Работ в течение __ (________) календарных дней В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с HYPERLINK consultantplus://offline/ref=139F01EC494FAF15D3BD1F8AF040E78197669B9EB0B4D91559C8C38357274815B88C72B677DA41DC11d9N частью 3 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту (Договору) или акта сдачи приемки-исполнения обязательств по этапу Контракта (Договора) по установленным Заказчиком формам и при условии поступления средств соответствующего бюджета на счет Заказчика. 
Если конкурсной документацией не предусмотрена выплата аванса:
3.3.1. Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных Работ в течение __ (_________) календарных  дней В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с HYPERLINK consultantplus://offline/ref=139F01EC494FAF15D3BD1F8AF040E78197669B9EB0B4D91559C8C38357274815B88C72B677DA41DC11d9N частью 3 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту (Договору) или акта сдачи приемки-исполнения обязательств по этапу Контракта (Договора) по установленным Заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Заказчика.
3.4. В случае уменьшения соответствующими государственными органами в установленном порядке бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту (Договору), о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд новые условия по цене и (или) объемам Работ Данный пункт указывается в случае, если финансирование осуществляется из бюджета бюджетной системы Российской федерации..
3.5. Цена Контракта (Договора) может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом (Договором) объема Работ и иных условий исполнения Контракта (Договора). Соответствующие изменения положений Контракта (Договора) осуществляются путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Контракту (Договору).
3.6. В случае применения к Исполнителю неустойки, расчеты с Исполнителем осуществляются после погашения Исполнителем неустойки.

4. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств
	Передача отчетной документации осуществляется в сроки, предусмотренные в Техническом задании на выполнение Работ (Приложение №1 к Контракту (Договору). 
	Выполненные Работы принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки Работ по Контракту (Договору) либо по акту сдачи-приемки Работ по этапу Контракта (Договора). При приемке, в том числе, проверяется соответствие объема и качества выполненных Работ требованиям настоящего Контракта (Договора).
	В течение _ (___) (указать количество) рабочих дней с момента предоставления подготовленной и подписанной Исполнителем отчетной документации и акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту (Договору) (по этапу Контракта (Договора), Приемочная комиссия Заказчика осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту (Договору) (по этапу Контракта (Договора) на предмет соответствия выполненных Работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта (Договора). Для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным Контрактом (Договором), Заказчик вправе привлечь независимых экспертов (экспертные организации). 
	По результатам рассмотрения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Контракту (Договору) (по этапу Контракта (Договора) Приемочная комиссия Заказчика Указывается в случае создания приемочной комиссии. В ином случае указывается «Заказчик» с учетом результатов проведенной экспертизы составляет мотивированное заключение о надлежащем исполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по Контракту (Договору) (по этапу Контракта (Договора). По результатам заключения приемочной комиссии Заказчик не позднее, чем через __ (____) (указать количество) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем отчетной документации и акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту (Договору) (по этапу Контракта (Договора), передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту (Договору) (по этапу Контракта (Договора) или мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки Работ по Контракту (Договору) (по этапу Контракта (Договора).
	В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Работ по Контракту (Договору) (по этапу Контракта (Договора), Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение __ (___) Указываемый срок не может быть менее 3 дней. календарных дней с момента его получения. Доработанная Исполнителем отчетная документация с описью произведенных изменений, рассматривается Заказчиком в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Контракта (Договора).
	Дата подписания обеими Сторонами акта сдачи–приемки Работ по Контракту (Договору) или акта сдачи-приемки Работ по этапу Контракта (Договора) является датой выполнения Исполнителем всех обязательств по Контракту (Договору) или датой окончания соответствующего этапа выполнения Работ. Подписанный между Заказчиком и Исполнителем акт сдачи–приемки работ по Контракту (Договору) или акт сдачи-приемки Работ по этапу Контракта (Договора) является основанием для оплаты Исполнителю выполненных Работ. 
	Порядок передачи охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, а также иные требования к порядку приемки исполненных Работ определяется в Техническом задании на выполнение Работ (Приложение № 1 к Контракту (Договору).
	При досрочном выполнении Работ (этапа выполнения Работ), если досрочное выполнение Работ возможно в соответствии с условиями Контракта (Договора), Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Контракта (Договора).

	Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик вправе:
	Требовать от Исполнителя  надлежащего выполнения обязательств по Контракту (Договору) (этапу Контракта (Договора) в соответствии с Техническим заданием на выполнение Работ (Приложение № 1 к Контракту (Договору) и иными Приложениями к настоящему Контракту (Договору), а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 
	Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств по Контракту (Договору) (этапу Контракта (Договора).
	Привлекать экспертов, экспертные организации и специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных Работ и представленной Исполнителем отчетной документации.
	Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Исполнителем Работ и (или) участвующих в сдаче-приемке Работ по настоящему Контракту (Договору).
	В любое время проверять соответствие сроков совершения действий Исполнителем при выполнении Работ, срокам, установленным в Календарном плане выполнения Работ (Приложение № 2 к Контракту (Договору), и качества выполняемых  Исполнителем Работ, требованиям, установленным настоящим Контрактом (Договором) без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. Если в результате такой проверки станет очевидным, что Работы не будут выполнены  надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Исполнителю Требование об устранении недостатков с указанием срока для устранения недостатков.
	Осуществлять контроль за использованием результатов Работ, полученных при выполнении Контракта (Договора), в том числе передаваемых Исполнителем третьим лицам.

	Заказчик обязан:
	 Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию в соответствии с условиями Технического задания на выполнение Работ (Приложение № 1 к Контракту (Договору).
	 Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ или приемки исполненных обязательств.  
	 Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с настоящим Контрактом (Договором).
	 Осуществлять согласования, предусмотренные Техническим заданием на выполнение Работ (Приложение № 1 к Контракту (Договору).
	 Осуществлять взаимодействие с Исполнителем в соответствии с условиями Контракта (Договора).

	Права и обязанности Исполнителя
	Исполнитель вправе:
	Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки Работ по Контракту (Договору) (по этапу Контракта (Договора) на основании представленных Исполнителем отчетных документов либо мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Работ по Контракту (Договору) (по этапу Контракта (Договора). 
	Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки Работ по Контракту (Договору) или актом сдачи-приемки работ по этапу Контракта (Договора).
	Требовать от Заказчика надлежащего исполнения им иных обязанностей и условий настоящего Контракта (Договора).
	В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту (Договору) других лиц – соисполнителей только с согласия Заказчика. При закупке опытно-конструкторских или технологических работ условие может предусматривать право исполнителя привлекать третьих лиц без согласия заказчика. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов Работ по настоящему Контракту (Договору). Перечень Работ, выполненных соисполнителями, Исполнитель указывает в отчетной документации.

	Исполнитель обязан:
	Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы и представить Заказчику отчетную документацию.
	Своевременно выполнить требования, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 327 
«О единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения».
	Согласовать с Заказчиком необходимость использования при выполнении Работ охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, и приобретение прав на их использование.
	Незамедлительно направлять в письменной форме в адрес Заказчика:
	отчеты о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;
	уведомления о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и предложение по его правовой охране.
	Обеспечить оформление секрета производства («ноу-хау») и передачу данного «ноу-хау» Заказчику в случае получения от Заказчика уведомления о принятом решении о сохранении сведений о результате интеллектуальной деятельности в режиме коммерческой тайны.
	Предпринять меры, обеспечивающие правовую охрану и защиту, в том числе на зарубежных рынках результатов Работ, созданных при реализации Контракта (Договора) и способных к правовой охране.
	За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения Работ недостатки в сроки, определенные  Заказчиком, а если срок не определен, то в течение __ (_______) дней с момента получения уведомления Заказчика с Требованием об устранении недостатков.
	Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.
	Гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту (Договору) результатов Работ, не нарушающих исключительных прав других лиц.
	По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, представить документы, связанные с выполнением Работ по настоящему Контракту (Договору). В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.
	Исполнитель обязан привлечь к исполнению Контракта (Договора) соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства (социально ориентированных некоммерческих организаций) в объеме работ, стоимость которых составляет не менее ___ (__________) процентов от общей стоимости (цены) Работ, установленной Контрактом (Договором). За несоблюдение данного условия Исполнитель несет ответственность в соответствии с пунктом 7.2.2. настоящего Контракта (Договора) Данное условие по решению Заказчика включается в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»..
6.2.12. Обеспечить выполнение Работ, в том числе Работ, направленных на вовлечение результатов исследований в хозяйственный оборот и/или на дальнейшую коммерциализацию результатов Работ за счет средств внебюджетных источников в размере ____________ рублей ____ коп. Данное условие включается в случае, если обязанность привлечения средств внебюджетных источников предусмотрена законодательством Российской Федерации

	Ответственность Сторон
	Ответственность Заказчика:
	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (Договором), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (Договором), Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом (Договором), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом (Договором) срока исполнения обязательства. Размер такой пени равен одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (Договором), за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (Договором). Исполнитель вправе применить к Заказчику штраф в размере ___%  от цены Контракта (Договора), что составляет_______________(________) рублей__ копеек Указываются конкретные значения, определяемые следующим образом:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
	.


	Ответственность Исполнителя:
	В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (Договором) Заказчик в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (пени) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (Договором) и фактически исполненных Исполнителем, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом (Договором) срока исполнения обязательства и определяется по следующей форме:

П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена настоящего Контракта (Договора);
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по настоящему Контракту (Договору), определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Контракта (Договора);
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
file_2.png

,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Контракту (Договору) (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

	В случае выполнения Работ ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Исполнителю штраф в размере __% от цены Контракта (Договора), что составляет _______________ (__________________) рублей _________ копеек Указываются конкретные значения, определяемые следующим образом:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей..
	Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им Заказчику, в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если  договором предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ по договору.
	Исполнитель освобождается от уплаты неустойки и возмещения убытков, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла не по его вине.
	 Выбрать нужный вариант:
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Контракту (Договору) обеспечивается безотзывной банковской гарантией от__________ № ______, выданной _______________________________, сроком действия до ______,  в размере ____________________рублей _____коп. (_____________ рублей _________коп.). 
Предъявление требования к оплате осуществляется в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту (Договору), независимо от применения неустойки.
Срок действия представленного Исполнителем обеспечения исполнения Контракта (Договора) в виде безотзывной банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц с даты окончания этапа (этапов) выполнения Работ, указанной в Техническом задании на выполнение Работ (Приложение № 1 к Контракту (Договору). В случае если по независящим от Исполнителя причинам действие безотзывной банковской гарантии прекратится до установленного настоящим Контрактом (Договором) срока, Исполнитель в течение ____ (_____) Указываемый срок не может быть менее 10 рабочих дней. рабочих дней должен представить иное (новое) обеспечение исполнения Контракта (Договора).
В случаях, указанных в п.7.2.1,7.2.2 Заказчик оставляет за собой право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии Данное условие включается, если это прямо предусмотрено извещением и Конкурсной документацией..
или
Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Контракту (Договору) обеспечивается передачей Заказчику в залог денежных средств в размере  ____________________рублей _____коп. (_____________ рублей _________коп.) (указать наименование платежного документа и его реквизиты (номер, дата и иные необходимые сведения).
Предъявление требования к оплате осуществляется в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту (Договору), независимо от применения неустойки.
Возврат представленного Исполнителем обеспечения исполнения Контракта (Договора) в виде залога денежных средств осуществляется в течение __ (_____) Срок для возврата обеспечения исполнения Контракта (Договора) устанавливается Заказчиком самостоятельно.календарных дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту (Договору).
В ходе исполнения Контракта (Договора) Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом (Договором), взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта (Договора). При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта (Договора) Данное условие включается в случае, если выполнение работ осуществляется в несколько этапов..
	Уплата Исполнителем неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту (Договору).

	Условия освобождения Сторон от ответственности:
	Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту (Договору), в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей настоящего Контракта (Договора) «Форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Контракту (Договору) становится невозможным или настолько бессмысленным, что  в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война и иные формы вооруженных конфликтов, общественных волнений, массовых беспорядков, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить Форс-мажор), техногенные катастрофы и стихийные бедствия, конфискация или другие действия государственных органов.
	Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Контракта (Договора) и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Контракту (Договору).
	Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия Форс-мажора. Факт Форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.
	Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту (Договору), а также уведомить другую  Сторону  о восстановлении нормальных условий.
	Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события Форс-мажора.
	Если в ходе Работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные Контрактом (Договором) на выполнение Работ результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в Контракте (Договоре). Данное условие включается в случае закупки научно-исследовательских работ.
	Если в ходе выполнения Работ обнаруживается возникшая не по вине исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работ, Заказчик обязан оплатить понесенные исполнителем затраты. Данное условие включается в случае закупки опытно-конструкторских и технологических работ.

	Порядок разрешения споров, претензии Сторон
	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта (Договора) между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
	Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту (Договору), которой допущены нарушения его условий. В  претензии перечисляются допущенные при  исполнении Контракта (Договора)  нарушения со  ссылкой на соответствующие положения Контракта (Договора) или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
	Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать __ (_____) Указанный срок устанавливается Заказчиком самостоятельно. календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом (Договором). Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
	При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд.

	Права и обязанности Сторон, связанные с использованием результатов интеллектуальной деятельности

Выбрать нужный вариант:

В случаях, когда исключительные права закрепляются за Исполнителем
	Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, а также исключительные права на результаты Работ, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау), в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные в рамках настоящего Контракта (Договора), принадлежат Исполнителю.
	В случае, если исполнитель в соответствии с пунктом 9.1 Контракта (Договора) в течение шести месяцев не обеспечил закрепление исключительных прав на результаты Работ, Заказчик имеет право закрепить исключительные права на результаты Работ за собой.
	Расходы по обеспечению правовой охраны результатов Работ при закреплении прав на них осуществляются за счет Исполнителя.
	По требованию Заказчика правообладатель обязан предоставить указанному Заказчиком лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование соответствующего объекта исключительного права, созданного в рамках настоящего Контракта (Договора), для государственных (муниципальных) При осуществлении закупки работ для обеспечения федеральных нужд или для государственных нужд субъекта Российской Федерации указывается «государственных нужд». При осуществлении закупки работ для обеспечения муниципальных нужд указывается «муниципальных нужд». нужд на срок действия исключительного права.
	Исполнитель обязуется обеспечить выплату вознаграждения  авторам созданного результата Работ.
	В случае несанкционированного использования результатов интеллектуальной деятельности ответственность перед автором или работниками, являющимися соавторами таких результатов интеллектуальной деятельности, полностью возлагается на Исполнителя.
	Дополнительные условия передачи и использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполнения Работ по настоящему Контракту (Договору), могут определяться в Техническом задании на выполнение Работ (Приложение № 1 к Контракту (Договору).
В случаях, когда исключительные права закрепляются за Российской Федерацией (субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием)
	Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, а также исключительные права на результаты Работ, включая  объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные в рамках настоящего Контракта (Договора), принадлежат Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию) Указывается соответственно Российская Федерация либо наименование субъекта Российской Федерации, либо наименование муниципального образования.. 
	Исключительные права на результаты Работ закрепляются за Российской Федерацией с правом безвозмездного использования Исполнителем для собственных нужд в течение всего срока действия исключительного права Если:
- результаты научно-технической деятельности изъяты из оборота;
- Российская Федерация приняла на себя осуществление финансирования работ по доведению результатов научно-технической деятельности до стадии практического применения, завершающейся этапом постановки продукции на производство, включающим подготовку производства, изготовление установочной серии и квалификационные испытания;
- результаты научно-технической деятельности созданы в ходе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых во исполнение международных обязательств Российской Федерации..
	Расходы по обеспечению правовой охраны результатов Работ при закреплении прав на них осуществляются за счет выделяемых Заказчику средств федерального бюджета.
	Распоряжение исключительными правами от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) осуществляет Заказчик.
	Исполнитель обязуется урегулировать взаимоотношения с авторами созданных в рамках настоящего Контракта (Договора) результатов Работ, в том числе посредством выплаты авторского вознаграждения.
	В случае несанкционированного использования результатов интеллектуальной деятельности ответственность перед авторами полностью возлагается на Исполнителя.
	 Исполнитель обязан представить Заказчику документы, подтверждающие наличие достаточных правовых оснований для использования при выполнении Работ по настоящему Контракту (Договору) ранее созданных результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам.
	В случае несанкционированного использования ранее созданных результатов интеллектуальной деятельности ответственность перед правообладателями полностью возлагается на Исполнителя.
	Дополнительные условия передачи и использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполнения Работ по настоящему Контракту (Договору), могут определяться в Техническом задании на выполнение Работ (Приложение № 1 к Контракту (Договору). 


	Срок действия, изменение и расторжение Контракта (Договора)
	Контракт (Договор) вступает в силу после его подписания Сторонами.
	Контракт (Договор) действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту (Договору). 
	Изменение положений настоящего Контракта (Договора) допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Контракту (Договору). Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта (Договора). Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его Сторонами. 
	Расторжение настоящего Контракта (Договора) допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта (Договора) от исполнения Контракта (Договора) по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

	Прочие условия Контракта (Договора) В данный раздел контракта включается условие о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
	Для контроля (мониторинга) исполнения настоящего Контракта (Договора) и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Контракта (Договора) Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Контракта (Договора), с указанием их контактных телефонов. 
	Настоящий Контракт (Договор) составлен в 2 (двух) подлинных  экземплярах, один из которых  находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.

12. Реквизиты и подписи сторон
«Исполнитель» 
«Заказчик»
__________________________ Указывается полное наименование Исполнителя с указанием его организационно-правовой формы
________________________ Указывается полное наименование Заказчика.
Адрес места нахождения
юридического лица: 

тел.
Адрес для почтовых отправлений:
Адрес места нахождения
юридического лица:  

тел.
Адрес для почтовых отправлений:
тел.
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:

ИНН 
КПП

ИНН  
КПП


БИК
БИК 
ОКОПФ 
ОКОПФ 
ОКПО 
ОКПО 
ОКВЭД 
ОКВЭД 
ОКАТО 
Для бюджетных учреждений:
ОКТМО 
КБК

Разрешение от            №              пункт



Наименование должности
Должностное лицо


_________________________
_____________________
м.п.						        м.п.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Типовому контракту на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденному
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от «__» ______ 2014 г. № ___


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
типового контракта, типовых условий контракта

1.
Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утвержден типовой контракт, типовые условия контракта:

а)
ответственный орган - разработчик документа (федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», которые разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов);
Министерство образования и науки Российской Федерации
б)
вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).
типовой контракт
2.
Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а)
наименование товара, работы, услуги;
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
б)
код (коды) предмета контракта:
по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД);
по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД);
по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);
код (коды) предмета контракта по ОКПД: 72
код (коды) предмета контракта ОКВЭД: 72
в)
размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);
при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
г)
иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.
отсутствуют
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от «__» ______ 2014 г. № ___


Типовые условия 
при использовании результатов интеллектуальной деятельности, включаемые в контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Гражданско-правовые договоры, предметом которых являются выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), заключаемые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетными учреждениями либо иным юридическим лицом в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Контракт При включении типовых условий в проект контракта заказчик вправе изменять понятия и сокращения, использованные в типовых условиях, на аналогичные понятия и сокращения, используемые в проекте контракта (например, вместо сокращения «Контракт» в проекте контракта используется сокращение «Государственный контракт». (Договор При осуществлении закупки работ (услуг) государственным или муниципальным заказчиком указывается «Контракт». При осуществлении закупки работ (услуг) иными заказчиками указывается «Договор». Данное правило применяется во всех условиях.), в результате исполнения которых должны быть созданы результаты интеллектуальной деятельности, должны включать в себя следующие условия:
	Условия о гарантиях, предоставляемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем):
 Здесь и далее при включении типового условия в проект контракта нумерация пунктов устанавливается заказчиком согласно нумерации, используемой в проекте контракта (договора).При исполнении обязательств по настоящему Контракту (Договору) Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные  права Заказчика и других лиц. Использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Иные условия использования (правообладания) результатов интеллектуальной деятельности могут быть установлены Контрактом (Договором) Может быть использована отсылка к приложению к контракту..
	Исполнитель гарантирует, что результат работ (услуг) Здесь и далее указывается либо «работ», либо «услуг» в зависимости от объекта закупки. передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
	Условия о порядке предоставления (передачи) результатов выполнения работ (оказания услуг):
	Порядок передачи охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, а также иные требования к порядку приемки исполненных обязательств определяется Контрактом (Договором)   Может быть использована отсылка к приложению к контракту (договору)..
	Условия об обязанностях Исполнителя:
	Согласовать с Заказчиком необходимость использования при выполнении работ (оказании услуг) охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, и приобретение прав на их использование.
	Незамедлительно направлять в письменной форме в адрес Заказчика:
- отчеты о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;
- уведомления о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и предложение по его правовой охране.
3.3. Обеспечивать оформление секрета производства («ноу-хау») и передачу данного «ноу-хау» Заказчику в случае получения от Заказчика уведомления о принятом решении о сохранении сведений о результате интеллектуальной деятельности в режиме коммерческой тайны.
3.4. Предпринять меры, обеспечивающие правовую охрану и защиту, в том числе на зарубежных рынках результатов работ (услуг), созданных при реализации Контракта (Договора) и способных к правовой охране.
3.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту (Договору) результатов работ (услуг), не нарушающих исключительных прав других лиц.
	Условия о правах и обязанностях сторон, связанных с использованием результатов интеллектуальной деятельности:
Выбрать нужный вариант:

В случаях, когда исключительные права закрепляются за Исполнителем
4.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, а также исключительные права на результаты Работ, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау), в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные в рамках настоящего Контракта (Договора), принадлежат Исполнителю.
4.2. В случае, если исполнитель в соответствии с пунктом 4.1 типовых условий Контракта (Договора) в течение шести месяцев не обеспечил закрепление исключительных прав на результаты Работ, Заказчик имеет право закрепить исключительные права на результаты Работ за собой.
4.3. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов Работ при закреплении прав на них осуществляются за счет Исполнителя.
4.5. По требованию Заказчика правообладатель обязан предоставить указанному Заказчиком лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование соответствующего объекта исключительного права, созданного в рамках настоящего Контракта (Договора), для государственных (муниципальных) При осуществлении закупки работ для обеспечения федеральных нужд или для государственных нужд субъекта Российской Федерации указывается «государственных нужд». При осуществлении закупки работ для обеспечения муниципальных нужд указывается «муниципальных нужд». нужд на срок действия исключительного права.
4.6. Исполнитель обязуется обеспечить выплату вознаграждения  авторам созданного результата Работ.
4.7. В случае несанкционированного использования результатов интеллектуальной деятельности ответственность перед автором или работниками, являющимися соавторами таких результатов интеллектуальной деятельности, полностью возлагается на Исполнителя.
4.8. Дополнительные условия передачи и использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполнения Работ по настоящему Контракту (Договору), могут определяться в Техническом задании на выполнение Работ (Приложение № 1 к Контракту (Договору Может быть использована отсылка к приложению к контракту (договору).).
В случаях, когда исключительные права закрепляются за Российской Федерацией (субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием)
4.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, а также исключительные права на результаты Работ, включая  объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные в рамках настоящего Контракта (Договора), принадлежат Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию) Указывается соответственно Российская Федерация либо наименование субъекта Российской Федерации, либо наименование муниципального образования.. 
4.2. Исключительные права на результаты Работ закрепляются за Российской Федерацией с правом безвозмездного использования Исполнителем для собственных нужд в течение всего срока действия исключительного права Если:
- результаты научно-технической деятельности изъяты из оборота;
- Российская Федерация приняла на себя осуществление финансирования работ по доведению результатов научно-технической деятельности до стадии практического применения, завершающейся этапом постановки продукции на производство, включающим подготовку производства, изготовление установочной серии и квалификационные испытания;
- результаты научно-технической деятельности созданы в ходе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых во исполнение международных обязательств Российской Федерации..
4.3. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов Работ при закреплении прав на них осуществляются за счет выделяемых Заказчику средств федерального бюджета.
4.4. Распоряжение исключительными правами от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) осуществляет Заказчик.
4.5. Исполнитель обязуется урегулировать взаимоотношения с авторами созданных в рамках настоящего Контракта (Договора) результатов Работ, в том числе посредством выплаты авторского вознаграждения.
4.6. В случае несанкционированного использования результатов интеллектуальной деятельности ответственность перед авторами полностью возлагается на Исполнителя.
4.7.  Исполнитель обязан представить Заказчику документы, подтверждающие наличие достаточных правовых оснований для использования при выполнении Работ по настоящему Контракту (Договору) ранее созданных результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам.
4.8. В случае несанкционированного использования ранее созданных результатов интеллектуальной деятельности ответственность перед правообладателями полностью возлагается на Исполнителя.
4.9. Дополнительные условия передачи и использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполнения Работ по настоящему Контракту (Договору), могут определяться в Техническом задании на выполнение Работ (Приложение № 1 к Контракту (Договору Может быть использована отсылка к приложению к контракту (договору).
). 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Типовым условиям при использовании результатов интеллектуальной деятельности, включаемые в контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от «__» ______ 2014 г. № ___


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
типовых условий контракта

1.
Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утвержден типовой контракт, типовые условия контракта:

а)
ответственный орган - разработчик документа (федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», которые разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов);
Министерство образования и науки Российской Федерации
б)
вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).
типовые условия
2.
Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а)
наименование товара, работы, услуги;
Услуги в области образования. Услуги в области творчества, искусства и развлечений. Услуги библиотек, архивов, музеев и прочие услуги в области культуры

б)
код (коды) предмета контракта:
по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД);
по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД);
по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);
код (коды) предмета контракта по ОКПД: 85, 90, 91
код (коды) предмета контракта ОКВЭД: 85, 90, 91
в)
размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);
при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
г)
иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.
условия применяются в случае, если в результате выполнения работ (оказания услуг) которых должны быть созданы результаты интеллектуальной деятельности
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Пояснительная записка
к проекту приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Типового контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Типовых условий при использовании результатов интеллектуальной деятельности, включаемые в контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Проект приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Министерство) «Об утверждении Типового контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Типовых условий при использовании результатов интеллектуальной деятельности, включаемые в контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Приказ) разработан в соответствии с Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. №606 «О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условия их применения».
Реализация проекта Приказа не повлечет выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета.



