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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____
на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
Санкт-Петербург

"_____" ___________200_ года

Санкт-Петербургский государственный университет, именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Директора Научно-исследовательского института (Центра) ___________
______________ (Декана ___________________________ факультета) Санкт-Петербургского
государственного университета _______________________________________, действующего на
основании доверенности от "___"____________ 200_ года № ___________ и Положения о НИИ
(Центре) __________ (__________________ факультете) СПбГУ от "___"______________ _____
года, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое
(-ый, -ая) в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице _____________, действующего (ей) на основании __________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Государственный контракт1 о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями и требованиями
настоящего Контракта и своевременно сдать Государственному заказчику, а последний
обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую/опытно-конструкторскую работу:
_____________________________________ (указать подробное наименование работ, краткое описание исследований,
объекта разработки) _____________________________________________________________________.
1.2. Требования к работам, программа их выполнения, технико-экономические
параметры определяются техническим заданием (Приложение № 1), согласованным Сторонами
на весь период выполнения работ, с уточнением в нем научно-технических показателей, а также
перечня научной, технической и другой документации, программно-технологической,
информационной и технической продукции, подлежащей разработке и сдаче Исполнителем
Государственному заказчику в предусмотренном настоящим Контрактом порядке.
1.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязанностей.
Начальный
срок
выполнения
работ
по
настоящему
Контракту
–
"___"__________________ 200_ года, конечный срок выполнения работ по настоящему
Контракту – "___"__________________ 200_ года.
1.4. Содержание и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются
календарным планом (Приложение № 2) с __________________ (периодическим: поэтапным, ежемесячным,
ежеквартальным, ежегодным) его уточнением по согласованию Сторон.
1.5. В случае нарушения Государственным заказчиком срока предоставления
Исполнителю утвержденного Государственным заказчиком технического задания,
предварительно согласованного Сторонами, начальный и конечный сроки выполнения работ
соответственно переносятся на время просрочки, с последующим уточнением Сторонами
календарного плана.
1.6. Исполнитель вправе привлекать к исполнению настоящего Контракта третьих лиц. К
отношениям Исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике
и субподрядчике.
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В случае, когда государственный контракт заключается по результатам конкурса, приводится ссылка на
наименование Конкурса и реквизиты протокола о его результатах: "заключили настоящий Государственный
контракт по итогам Конкурса на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
__________________ и на основании протокола о результатах Конкурса № _____ от "___"____________ 200_ года".
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1.7. Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность
достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя,
Государственный заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления
невозможности получить предусмотренные настоящим Контрактом результаты, но не свыше
____ % от контрактной цены, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Контракта.
1.8. Если в ходе выполнения опытно-конструкторских работ обнаруживается возникшая
не по вине Исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работ,
Государственный заказчик обязан оплатить понесенные Исполнителем затраты.
2. Контрактная цена работ и порядок расчетов
2.1. За выполненную работу, указанную в пункте 1.1 настоящего Контракта,
Государственный заказчик уплачивает Исполнителю ___________ (_______________________)
рублей2 (далее – контрактная цена), в соответствии со сметой (Приложении № 3).
Смета на выполнение работ по настоящему Контракту является приблизительной.
2.2. Государственный заказчик не позднее ____ дней с момента вступления настоящего
Контракта в силу выплачивает Исполнителю аванс в размере ______ % от договорной цены
(или от стоимости первого этапа), ________________ (________________________) рублей.
2.3. Государственный заказчик производит оплату законченных и принятых этапов работ
(с зачетом авансового платежа) согласно календарному плану в пределах установленной сметой
стоимости работ по соответствующему этапу на основании утвержденных Сторонами актов и
выставленных Исполнителем счетов.
2.4. Окончательный расчет производится в течение 7-ми дней после подписания
Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае немотивированного отказа от
подписания или уклонения Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ, выполненные работы подлежат оплате по истечении 17 дней с момента
вручения Исполнителем Государственному заказчику акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.5. Оплата работ, в том числе аванса, производится платежными поручениями.
3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ
3.1. Порядок выполнения работ по настоящему Контракту определяется согласованным
Сторонами техническим заданием и календарным планом в соответствии с ГОСТ Р 15.101-98
"Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научноисследовательских работ" и ГОСТ Р 15.000-94 "Система разработки и постановки продукции на
производство. Основные положения".
Исследования на патентную чистоту по настоящему Контракту проводятся в
соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на
производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения".
3.2. Днем исполнения обязанностей Исполнителя по отдельным этапам работ считается
день утверждения Государственным заказчиком акта сдачи-приемки, который является
основанием для закрытия этого этапа.
Днем исполнения обязанностей Исполнителя по Контракту в целом считается день
утверждения Государственным заказчиком акта сдачи-приемки по последнему этапу работы
при условии выполнения обязанностей по всем этапам, указанным в календарном плане к
Контракту.
В случае немотивированного отказа от подписания или уклонения Государственного
заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, днем исполнения
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Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы не облагаются налогом на добавленную стоимость
в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
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обязанностей считается день вручения Исполнителем Государственному заказчику акта сдачиприемки выполненных работ.
3.3. Государственный заказчик вправе требовать от Исполнителя представления
необходимой документации, относящейся к работам по настоящему Контракту, для проверки
хода выполнения работ и произведенных расходов по настоящему Контракту.
Приемка работы по этапам и в целом производится в установленном настоящим
Контрактом порядке в соответствии с техническим заданием.
3.4. По соглашению Сторон передача оформленной в установленном порядке научной,
технической и другой документации, программно-технологической, информационной и
технической продукции по отдельным этапам настоящего Контракта (промежуточный отчет)
может осуществляться Исполнителем по акту сдачи-приемки соответствующей документации
(научной, технической продукции).
3.5. Исполнитель за две недели до предполагаемого срока завершения научноисследовательских (опытно-конструкторских) работ уведомляет Государственного заказчика (с
использованием средств почтовой или факсимильной связи или путем вручения под расписку
представителю Государственного заказчика уведомления) о готовности к рассмотрению
результатов научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ в целом.
3.6. Государственный заказчик в течение недели с момента уведомления утверждает и
сообщает Исполнителю состав комиссии и срок приемки комиссией выполненных работ.
3.7. По окончании работ Исполнитель представляет Государственному заказчику акт
сдачи-приемки результатов работ, прилагая к нему следующие документы:
- комплект научной, технической и другой документации, предусмотренной
техническим заданием и условиям настоящего Контракта;
- комплект программно-технологической, информационной и технической продукции,
предусмотренной техническим заданием и условиями настоящего Контракта, или документы,
подтверждающие ее сдачу в соответствии с техническим заданием;
- протокол комиссии по приемке выполненных по настоящему Контракту работ.
3.8. Государственный заказчик в 10-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки
работ и отчетных документов, указанных в пункте 3.7 настоящего Контракта, обязан направить
Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.
3.9. В случае мотивированного отказа Государственного заказчика Сторонами
составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их
выполнения.
3.10. В случае досрочного выполнения работ Исполнитель вправе досрочно сдать
результаты выполненных работ, а Государственный заказчик обязан принять и оплатить их.
3.11. Если в процессе выполнения работы выясняется невозможность получить
ожидаемые результаты или нецелесообразность проведения работы, Исполнитель обязан
приостановить ее, поставив об этом в известность Государственного заказчика в 15-дневный
срок после приостановления работ.
В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о
целесообразности и возможных направлениях продолжения работ.
Моментом прекращения работ по настоящему Контракту считается день решения
вопроса о целесообразности продолжения работ, если иное не предусмотрено соглашением
Сторон.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Риск случайной
Государственный заказчик.

невозможности исполнения

настоящего

Контракта несет
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4.2. Стороны имеют право использовать результаты работ, в том числе способные к
правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.3. Права и обязанности Сторон в отношении использования охраняемых законом
объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Сторонам и/или третьим лицам, в
ходе выполнения работ по настоящему Контракту определяются действующим
законодательством и условиями заключаемых с правообладателями договоров3.
4.4. Государственный заказчик обязан:
- передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию;
- в течение ___ дней с момента подписания настоящего Контракта разработать и
представить Исполнителю техническое задание на выполнение научно-исследовательских
(опытно-конструкторских) работ;
- принять результаты выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями
настоящего Контракта;
- в случае предоставления ему безвозмездной лицензии, предусмотренной последним
абзацем пункта 4.5 настоящего Контракта, переводить Исполнителю средства для выплаты
авторам вознаграждения, размер которого определяется договором между Исполнителем и
автором (-ами) объекта интеллектуальной собственности, созданного в рамках настоящего
Контракта;
- выплачивать вознаграждение авторам в случае использования созданных ими в рамках
настоящего Контракта объектов интеллектуальной собственности, права на которые
принадлежат Государственному заказчику;
- указывать Исполнителя в качестве организации-разработчика в публикациях, устных
сообщениях и при иных способах распространения не конфиденциальной информации о
результатах работ по настоящему Контракту, а по требованию Исполнителя – указывать данные
об их авторах.
4.5. Государственный заказчик вправе:
- проверять ход и качество выполняемых Исполнителем научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, не вмешиваясь в его деятельность;
- высказывать предложение о целесообразности или нецелесообразности правовой
охраны результатов работ, созданных по настоящему Контракту, поручать Исполнителю
проведение таких работ и производить их оплату;
- требовать предоставления ему безвозмездной неисключительной лицензии на
использование объектов интеллектуальной собственности, созданных в рамках настоящего
Контракта, для собственных нужд при условии, что упомянутые объекты интеллектуальной
собственности не содержат предшествующей интеллектуальной собственности Сторон и/или
третьих лиц;
- контролировать целевое использование Исполнителем бюджетных средств,
предоставляемых Государственным заказчиком для выполнения работ по настоящему
Контракту;
- отказаться от оплаты результатов работ (этапа) в случае их несоответствия
требованиям, установленным техническим заданием, и требовать от Исполнителя исправления
недостатков за счет Исполнителя;
- использовать переданные ему Исполнителем результаты работ.
3

Использование запатентованных технических решений, других объектов интеллектуальной собственности
допускается только с согласия правообладателя и должно быть оформлено либо лицензионным договором,
разрешающим применение охраняемого объекта на определенных условиях, либо договором об уступке
исключительных прав. Договоры об уступке патента и лицензионные договоры о предоставлении права на
использование изобретения, полезной модели, промышленного образца должны быть зарегистрированы в
Патентном ведомстве Российской Федерации.

5
4.6. Исполнитель обязан:
- выполнить работы в соответствии с техническим заданием и передать
Государственному заказчику результаты в предусмотренный настоящим Контрактом срок;
- обеспечить целевое использование денежных средств, предоставляемых
Государственным заказчиком для выполнения работ по настоящему Контракту;
- согласовать с Государственным заказчиком необходимость использования охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение
прав на их использование;
- представить Государственному заказчику перечень объектов интеллектуальной
собственности, без использования которых невозможно проведение работ по настоящему
Контракту;
- гарантировать Государственному заказчику передачу полученных по Контракту
результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц (патентная чистота) на
территории _________________ (перечислить соответствующие государства) _________________ на дату
окончания работ по настоящему Контракту. Расходы, связанные с обеспечением патентной
чистоты результатов работ, выполненных по Контракту, возлагаются на Государственного
заказчика и осуществляются в соответствии со сметой;
- своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи законченных работ,
устранять допущенные в них по его вине недостатки, а также ошибки в расчетах и
аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических
параметров, предусмотренных в техническом задании или в настоящем Контракте;
- включать в трудовые и гражданско-правовые договоры, заключаемые с
непосредственными
исполнителями
указанных
работ,
условия
обеспечения
конфиденциальности, правовой охраны и другие необходимые условия, обеспечивающие
соблюдение Исполнителем принятых по настоящему Контракту обязанностей;
- незамедлительно информировать Государственного заказчика об обнаруженной
невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения
работы;
- разработать, согласовать с Государственным заказчиком и зарегистрировать за счет
последнего договор безвозмездной неисключительной лицензии в Патентном ведомстве
Российской Федерации.
4.7. Исполнитель вправе:
- самостоятельно вносить изменения и корректировать методику и содержание
выполняемых работ, если эти действия преследуют получение ожидаемых результатов и не
противоречат целям и требованиям к проведению работ, установленным техническим
заданием;
- использовать полученные результаты работ для собственных нужд, в том числе при
проведении научных исследований и экспериментов по договорам, заключаемым с третьими
лицами.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной Стороной своих
обязанностей, вытекающих из настоящего Контракта, последняя обязана возместить другой
Стороне причиненные в результате этого убытки.
5.2. Исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за
нарушение настоящего Контракта, если не докажет, что такое нарушение произошло не по его
вине.
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5.3. Исполнитель обязан возместить реальный ущерб, причиненный им
Государственному заказчику, в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки.
5.4. В случае нецелевого использования денежных средств, перечисленных по
настоящему Контракту, Исполнитель возвращает Государственному заказчику денежные
средства в размере, соответствующему их нецелевому использованию, и уплачивает неустойку
за пользование денежными средствами в соответствии с действующим законодательством.
5.5. За просрочку оплаты работ, в том числе внесения аванса, Государственный заказчик
выплачивает неустойку (пени) в размере 0,5 % от неоплаченной денежной суммы за каждый
день просрочки.
5.6. При необоснованном отказе или ином уклонении от приемки результатов работ
Государственный заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 10 % от контрактной
цены.
5.7. За нарушение установленного настоящим Контрактом конечного срока выполнения
работ, Исполнитель уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 0,05 % от
стоимости просроченной работы в день за первый месяц просрочки, 0,1 % в день – за второй
месяц, 0,5 % в день – за третий месяц. Общий размер неустойки по настоящему пункту не
может превышать 10 % контрактной цены.
5.8. Стороны несут ответственность за разглашение сведений, составляющих
государственную или коммерческую тайну, в соответствии с действующим законодательством.
5.9. В случае неявки Государственного заказчика за получением результата
выполненных работ или иного уклонения Государственного заказчика от его приемки
Исполнитель вправе, письменно предупредив Государственного заказчика, по истечении двух
месяцев со дня такого предупреждения продать результат работ в порядке, установленном
действующим законодательством.
5.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по настоящему Контракту в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств,
при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по не зависящим от них
причинам не могут исполнить обязанности надлежащим образом, в частности к таким
обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, решения государственных
или местных органов, делающие невозможным надлежащее исполнение обязанностей по
настоящему Контракту.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга
о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок. В случае невыполнения
настоящего условия виновная Сторона не имеет права ссылаться на форс-мажорные
обстоятельства и обязана возместить убытки в соответствие с настоящим разделом, вызванные
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по настоящему Контракту.
6. Конфиденциальность
6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений, касающихся предмета
настоящего Контракта, хода его исполнения и полученных результатов.
Если иное не предусмотрено действующим законодательством, разглашение указанной
информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц допускается по
соглашению Сторон.
6.2. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых
конфиденциальными, определяются настоящим Контрактом и оформляются дополнительным
соглашением, подписываемым Государственным заказчиком и Исполнителем.
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6.3. Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное
или частичное разглашение указанных сведений или ознакомление с ними третьих лиц.
6.4. Каждая из Сторон обязуется:
- использовать конфиденциальные сведения только для выполнения работ,
предусмотренных разделом 1 настоящего Контракта;
- раскрывать конфиденциальную информацию исключительно своим работникам, а с
письменного разрешения другой Стороны – лицам, привлечение которых необходимо для
выполнения работ, предусмотренных разделом 1 настоящего Контракта;
- публиковать, делать устные сообщения и иными способами распространять
полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с
письменного согласия другой Стороны4;
- экспонировать на выставках и вводить в хозяйственный оборот изделия и продукты,
изготовленные с использованием сведений, полученных при выполнении работы и признанных
конфиденциальными, только с письменного согласия другой Стороны.
6.5. Государственный заказчик вправе копировать любую научную, техническую и
другую документацию, полученную им от Исполнителя при условии соблюдения обязанностей
по обеспечению конфиденциальности.
6.6. В случае разглашения конфиденциальной информации виновная Сторона возместит
потерпевшей Стороне понесенные в связи с этим убытки.
6.7. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений в течение ________
месяцев/лет после прекращения действия настоящего Контракта.
6.8. Государственный заказчик вправе в интересах обеспечения обороноспособности и
безопасности государства поставить вопрос об отнесении всех или части объектов
интеллектуальной собственности, созданных в результате проведения работ по настоящему
Контракту, к категории секретных и (или) об ограничении прав Исполнителя в отношении
использования таких объектов в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Государственный заказчик обязан компенсировать Исполнителю понесенные последним
убытки в связи с засекречиванием и (или) ограничением прав по использованию объектов
интеллектуальной собственности, учитывая характер ограничения прав и исходя из
обоснованных предложений Исполнителя.
6.9. В случае возникновения между Сторонами спора по вопросу о необходимости
засекречивания указанных объектов интеллектуальной собственности и (или) ограничения прав
Исполнителя по их использованию либо по вопросу о размере компенсации, Стороны
предпримут все зависящие от них усилия для его урегулирования путем переговоров. Сторона,
желающая обратиться в суд, обязана предварительно направить противоположной Стороне
претензию, срок рассмотрения которой составляет один месяц. В случае невозможности
разрешения указанных споров путем переговоров или досудебного рассмотрения спор будет
рассматриваться в суде соответствующей компетенции согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
7. Права (включая исключительные права) Сторон на результаты работ
7.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные
при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, принадлежат

4

Порядок публикации конфиденциальных сведений, касающихся результатов выполненных работ,
устанавливается исходя из согласованных Сторонами условий и способов использования полученных по
контракту результатов (включая исключительные права), а также целей их опубликования.
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Исполнителю, если договорами между Государственным заказчиком и Исполнителем не
предусмотрено иное5.
7.2. Государственный заказчик имеет преимущественное перед третьими лицами право
заключить с Исполнителем лицензионный договор на использование объектов
интеллектуальной собственности, созданных в рамках настоящего Контракта и принадлежащих
Исполнителю. Преимущественное право предоставляется на срок __ месяц (-а, -ев) с даты,
определяемой в соответствие с пунктом 7.4 настоящего Контракта.
7.3. Исполнитель обязан предпринять необходимые меры по обеспечению правовой
охраны на территории _________________ (перечислить соответствующие государства) _________________
результатов работ, созданных при выполнении Контракта, способных к правовой охране и
имеющих действительную или потенциальную коммерческую ценность.
7.4. Исполнитель обязан в течение __________ дней в письменной форме уведомлять
Государственного заказчика о каждом объекте интеллектуальной собственности, созданном
при выполнении настоящего Контракта.
7.5. Исполнитель проводит экспертизу на способность к правовой охране объектов
интеллектуальной собственности, упомянутых в пункте 7.4 настоящего Контракта.
7.6. Исполнитель вправе в установленном законом порядке при выполнении условий,
предусмотренных пунктами 7.3-7.5 настоящего Контракта, подать заявку на получение на свое
имя охранных документов (патентов) на территории Российской Федерации (иных стран) по
каждому созданному (в том числе соисполнителями) в ходе выполнения настоящего Контракта
объекту интеллектуальной собственности.
7.7. Все платежи, связанные с получением и поддержанием в силе охранных документов,
а также с обеспечением защиты прав на указанные в пункте 7.6 настоящего Контракта объекты
интеллектуальной
собственности
от
действия
третьих
лиц,
возлагаются
на
_____________________________ (Исполнителя, Исполнителя и Государственного заказчика).
7.8. Исполнитель обязан в течение 10-ти рабочих дней уведомлить Государственного
заказчика о поданной им заявке по каждому объекту интеллектуальной собственности,
упомянутому в пункте 7.4 настоящего Контракта.
7.9. Исполнитель обязан в течение 10-ти дней уведомить Государственного заказчика в
случае принятия им решения о переуступке другому лицу права на подачу заявки на объект
интеллектуальной собственности, упомянутый в пункте 7.4 настоящего Контракта.
Исполнитель вправе переуступить право подачи заявки другому лицу, если в течение 10ти рабочих дней со дня уведомления им об этом Государственного заказчика, последний в
письменной форме откажется от приобретения права подачи заявки или не сообщит
Исполнителю о принятом им решении.
7.10. Исполнитель обязан в течение 10-ти рабочих дней уведомить Государственного
заказчика в случае принятия им решения о сохранении в тайне объекта интеллектуальной
собственности, упомянутого в пункте 7.4 настоящего Контракта.
7.11. Государственный заказчик вправе подать заявку на получение на свое имя
охранных документов (патентов) на территории Российской Федерации (иных стран) по
каждому объекту интеллектуальной собственности, о котором он был письменно уведомлен
Исполнителем в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Контракта, если в течение 4 месяцев с
даты такого уведомления Исполнитель не подал заявку, не переуступил право на подачу заявки

5

Договорами (контрактами) между Государственным заказчиком и Исполнителем может быть предусмотрено, с
учетом прав и обязанностей Сторон в отношении использования предшествующей интеллектуальной
собственности, принадлежащей Сторонам и/или третьим лицам, что исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности принадлежат совместно Государственному заказчику и Исполнителю или только
Государственному заказчику.
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другому лицу и не сообщил Государственному заказчику о сохранении соответствующего
объекта в тайне.
В этом случае все расходы по получению, поддержанию в силе охранных документов,
обеспечению защиты прав на указанные объекты интеллектуальной собственности от действия
третьих лиц возлагаются на Государственного заказчика.
7.12. Если в соответствии с настоящим Контрактом право на получение патента имеет
Российская Федерация или субъект Российской Федерации, Государственный заказчик может
подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев с момента его уведомления
Исполнителем в письменной форме о создании результата, способного к правовой охране.
В этом случае все расходы по получению, поддержанию в силе охранных документов,
обеспечению защиты прав на указанные объекты интеллектуальной собственности от действия
третьих лиц возлагаются на Государственного заказчика.
Если в указанный срок Государственный заказчик не подаст заявку, право на получение
патента имеет Исполнитель.
7.13. Государственный заказчик вправе вводить в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной тайне ограничения на использование отдельных
научных и (или) научно-технических результатов, созданных при реализации настоящего
Контракта.
7.14. Государственный заказчик имеет право на получение неисключительной
безвозмездной лицензии на использование объектов промышленной собственности, созданных
в рамках настоящего Контракта, в целях выполнения работ или осуществления поставок для
федеральных государственных нужд или нужд субъекта Российской Федерации.
При предоставлении неисключительной безвозмездной лицензии, вознаграждение
автору выплачивается Государственным заказчиком, по требованию которого предоставлена
такая лицензия. Вознаграждение выплачивается из средств, выделяемых Государственному
заказчику для выполнения работ по государственному контракту. Размер вознаграждения
определяется договором между Исполнителем и автором объекта промышленной
собственности, созданного в рамках настоящего Контракта6.
8. Прочие условия
8.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным
настоящим Контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.
8.2. В случае возникновения споров, связанных с вопросами научно-технического
характера, Сторона, желающая обратиться в суд, обязана предварительно направить
противоположной Стороне претензию, срок рассмотрения которой составляет один месяц.
8.3. Для разрешения споров, связанных с вопросами научно-технического характера,
Стороны могут создать комиссию из представителей Сторон с привлечением
незаинтересованной стороны. В случае невозможности разрешения указанных споров путем
переговоров или досудебного рассмотрения спор будет рассматриваться в суде
соответствующей компетенции согласно действующему законодательству Российской
Федерации.
8.4. Стороны по взаимному соглашению вправе изменить срок действия настоящего
Контракта, а также продолжительность отдельных этапов работ.
8.5. Изменение или расторжение настоящего Контракта оформляются дополнительными
соглашениями к настоящему Контракту, которые подписываются Сторонами и являются его
неотъемлемой частью.
6

Данный пункт включается только при заключении государственного контракта для федеральных
государственных нужд или государственных нужд субъекта Российской Федерации.
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8.6. Настоящий Контракт составлен на __ (_____) страницах в 2-х подлинных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.7. Все приложения, включая Техническое задание, Календарный план, Смету, и
дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями.
8.8. В случае изменения банковских реквизитов или адреса Стороны обязаны письменно
уведомить об этом друг друга в течение 5-ти дней.
8.9. Признание настоящего Контракта недействительным в части не влечет за собой
недействительности его в целом.
8.10. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Государственный заказчик

Исполнитель
Санкт-Петербургский
государственный университет

Адрес: _______________________________
______________________________________

ИНН
р/с _______________________________

199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб., д.7/9
НИИ __________________________ СПбГУ
( ____________________ факультет СПбГУ)
_________, Санкт-Петербург, ____________
______________________________________
ИНН ______________________ (КПП)

к/с_______________________________
БИК
ОКПО
ОКОНХ

к/с нет
БИК
ОКПО
ОКОНХ

_______________
__________________ /________________/

_______________
__________________ /________________/

ВИЗЫ7:
Управление научных исследований
Управление бухгалтерского учета и
финансового контроля
Планово-финансовое управление
Отдел интеллектуальной собственности и
трансфера технологий
Юридическое управление
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________ (Ф.И.О.) ____
____ (дата) __
________ (Ф.И.О.) ____
____ (дата) __
________ (Ф.И.О.) ____
____ (дата) __
________ (Ф.И.О.) ____
____ (дата) __
________ (Ф.И.О.) ____
____ (дата) __

Располагаются в нижней части обратной стороны последней страницы Контракта либо на последней странице
Контракта, после раздала 9 "Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон", если Контракт печатается на обеих
страницах листа (двусторонним способом).
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Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ
по Государственному контракту №_________ от "___"__________________ 200_ года
1.

Наименование работ: ______________________________________________________

2.

Стороны
Заказчик: ________________________ (полное и сокращенное наименование организации и её адрес)
___________________________________________________________________________
Исполнитель: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ),
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д.7/9
Подразделение: Научно-исследовательский институт (Центр) ______________________
(___________________________ факультет) СПбГУ
(полное и сокращенное наименование подразделения и его адрес)

3.

Лица, привлеченные к выполнению работ по настоящему Контракту
3.1. Работники Исполнителя
Руководитель проекта: _______________ (Ф.И.О., должность, ученое звание) _________________
Работники:
_________________________ (Ф.И.О., должность, ученое звание) _________________
_________________________ (Ф.И.О., должность, ученое звание) _________________

5.

3.2. Работники сторонних организаций
Работники:
___________________ (Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание) _________
___________________ (Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание) _________
Сроки проведения работ: Начальный
– "___"__________________ 200_ года
Конечный
– "___"__________________ 200_ года
Контрактная цена работ: ____________________ (сумма цифрами и прописью) ________________

6.

Цель работ: ______________________________________________________________

7.
8.

Описание объекта разработки: __________________ (конкретные технико-экономические показатели,
параметры, характеристики) ________________________________________________________
Предметно-практический опыт Исполнителя: __________________________________

9.

Содержание и основные требования к проведению работ: _______________________

4.

10. Ожидаемые научно-технические результаты (продукция): _______________________
11. Назначение и область применения планируемых результатов: ____________________
12. Перечень дополнительных требований к предмету разработки, уровню и способам
технических решений: _____________________________________________________
13. Предшествующая интеллектуальная собственность Исполнителя: ___________ (для каждого
охраняемого объекта интеллектуальной собственности: Ф.И.О. автора (-ов), название изобретения (полезной модели,

_______________________
14. Охраняемые законом объекты интеллектуальной собственности, необходимые для
выполнения работ по настоящему Контракту: ____________________________________
15. Объекты интеллектуальной собственности, создание которых необходимо или
планируется при выполнении настоящего Контракту: _____________________________
промышленного образца, программы ЭВМ), номер охранного документа, дата приоритета)

12
16. Перечень отчетной научно-технической документации (ОНТД) и разработанной
продукции, представляемых по окончании работы и подтверждающих выполнение
работ по Контракту в целом или отдельному этапу
16.1. Научный отчет (конструкторская документация)
16.2. Экспериментальный образец (модель, макет)
16.3. Документация о проведенных испытаниях:
16.3.1. Программа испытаний.
16.3.2. Методика испытаний.
16.3.3. Протокол испытаний.
16.4. Отчет о проведенных патентных исследованиях:
16.4.1. Технический уровень и тенденции развития продукции.
16.4.2. Патентоспособность технических решений, используемых при изготовлении
продукции.
16.4.3. Патентная чистота продукции.
16.4.4. Конкурентоспособность продукции.
Государственный заказчик
_______________
____________________ /________________/

Исполнитель
_______________
__________________ /________________/
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Приложение №2
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на 200__год
на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ
по Государственному контракту №_________ от "___"__________________ 200_ года
Наименование работ: ___________________________________________________________
Стороны
Государственный заказчик: ___________________ (полное и сокращенное наименование организации и её адрес)
________________________________________________________________________________
Исполнитель: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ),
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д.7/9
Подразделение: Научно-исследовательский институт (Центр) ___________________________
(___________________________ факультет) СПбГУ
(полное и сокращенное наименование подразделения и его адрес)

№

Наименование,
цель и основное
содержание
работ по этапу

Стоимость
работ
по этапу

Сроки начала и
окончания
этапа

Размер
аванса
по этапу

Срок
выплаты
аванса

Срок
окончательного
расчета по этапу

ОНТД8
(продукция)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Заказчик
_______________
____________________ /________________/

8

Исполнитель
_______________
__________________ /________________/

Представляется по окончании этапа и подтверждает выполнение работ.
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Приложение №3
СМЕТА
на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ
по Государственному контракту №_________ от "___"__________________ 200_ года
Наименование работ: ___________________________________________________________
Стороны
Заказчик: ________________________ (полное и сокращенное наименование организации и её адрес)
________________________________________________________________________________
Исполнитель: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ),
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д.7/9
Подразделение: Научно-исследовательский институт (Центр) ___________________________
(___________________________ факультет) СПбГУ
(полное и сокращенное наименование подразделения и его адрес)

№
1
2
3

Код
110100
110200
110300

4
5
6
7
8

110400
110500
110600
110700
111000

9

111010
111040
240100

Наименование
Сумма
Оплата труда
Начисления на оплату труда
Приобретение предметов снабжения и расходных
материалов
Командировки и служебные разъезды
Транспортные услуги
Оплата услуг связи
Оплата коммунальных услуг
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату
услуг, в том числе:
- оплата услуг научно-исследовательских организаций
- патентование
Приобретение и модернизация оборудования и предметов
длительного пользования
Итого:

Заказчик
_______________
____________________ /________________/

Исполнитель
_______________
__________________ /________________/

