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П Р И К А З

Москва

Об утверждении примерных 
форм договоров на выполнение 
научно-исследовательских работ

С целью установления единых требований к оформлению договоров на 
выполнение научно-исследовательских работ, по которым Академия является 
Исполнителем

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить примерные формы договоров:
- на выполнение научно-исследовательских работ, который прямо предусматривает 

создание результата интеллектуальной деятельности (Приложение № 1);
- на выполнение научно-исследовательских работ, который не предусматривает 

создание результата интеллектуальной деятельности (Приложение № 2).
2. Канцелярии Академии (Семибратова О.Б.) довести настоящий приказ до всех 

руководителей структурных подразделений, осуществляющих образовательную и 
научную деятельность в Академии.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора 
С.Г.Синельникова-Мурылева.

Ректор В.А.Мау

Приказ вносит государ 
А.Н.Брусенцева

ый эксперт по интеллектуальной собственности



Приложение № 1 к приказу РАНХиГС 
Ш -М »т « ж » — ж 2 _ _ 2 0 1 _ £  года

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

г. Москва

Договор №
на выполнение научно-исследовательских работ

« » 201 г.

«Заказчик», в лице
__________________ , именуемое в дальнейшем
______________________ , действующего на основании

________________________, с одной стороны, и федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
__ ____________ ______ , действующего на основании_________________, с другой
стороны,

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности -  «Сторона», заключили 
настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется провести научные исследования по теме: 
 ______ »̂ (далее -  Работы) на

условиях, в порядке и в сроки, указанные в Договоре, а Заказчик обязуется принять 
полученные в ходе выполнения Работ результаты и оплатить вьшолненные Работы.

1.2. Порядок выполнения, содержание, объем, характеристики Работ, перечень 
результатов Работ, требования, предъявляемые к Работам и результатам Работ, 
установлены Техническим заданием (Приложение 1), являющимся неотъемлемой 
частью Договора (далее -  Техническое задание).

2. СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2 . 1.

2.1.1.
Сроки выполнения Работ:
С «____» _______ 201__ года (начало выполнения Работ) по «____»

______________ 2 0 года (окончания выполнения Работ).
2.1.2. Сроки, этапы и последовательность выполненрм Работ указаны в 

Техническом задании. Изменение последовательности вьшолнения Работ допускается 
по соглашению Сторон*.

2.2. Местом выполнения Работ устанавливается местонахождение 
Исполнителя. Местом сдачи и приемки результатов Работ устанавливается 
местонахождение Заказчика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена
(.

договора 
___ ) рублей

составляет
копеек и включает в себя цену этапов Работ, 

вознаграждение Исполнителя за отчуждаемые Заказчику исключительные права на

' Данный пункт исключается из Договора, если промежуточные сроки и последовательность выполнения 
Работ не установлены.



результаты выполненной Работы, все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, 
связанные с исполнением настоящего Договора и указанные в Техническом задании. 
Выполняемая Исполнителем Работа налогом на добавленную стоимость (далее «НДС») 
не облагается на основании подпункта 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

3.2. Вознаграждение Исполнителя за отчуждаемые Заказчику исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности в виде_______________________
{например: текста экспертного доклада, презентаций, базы данных, программы для 
ЭВМ и иных материалов, являющихся результатом оказания услуг Исполнителем), 
которым предоставляется правовая охрана в соответствии с Гражданским кодексом РФ
частью 4, составляет_____________________рублей______ копеек, в том числе НДС
по ставке 18% в размере___________________рублей_____ копеек. В случае создания
в процессе выполнения Работ иных результатов интеллектуальной деятельности, в 
частности создания программы ЭВМ и/или базы данных, которым может быть 
предоставлена правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности 
посредством проведения государственной регистрации в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности (Роспатенте), соответствующую регистрацию 
(правовую охрану) берет на себя Заказчик.

3.3. В случае приостановки выполнения Работ или расторжения Договора 
Стороны составляют протокол согласования фактических затрат с указанием 
выполненных работ и их стоимости, а также даты расторжения Договора.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ считается 
исполненным после зачисления денежных средств на счет Исполнителя.

3.6. Заказчик производит поэтапную оплату Работ безналичным расчетом в 
рублях в следующем порядке:

3.6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора и 
получения от Исполнителя счета Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере
______  (________) процентов от стоимости Работ, что составляет
________________________(________________________ ) рублей__копеек;

3.6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта 
сдачи-приемки Работ и получения от Исполнителя счета Заказчик оплачивает 
Исполнителю стоимость Работ, указанную в п. 3.1. Договора, за вычетом ранее 
выплаченного аванса.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. проверять ход и качество выполнения Работ, в том числе требовать от 

Исполнителя предоставления сведений и информации, касающихся хода и качества 
выполнения Работ, привлекать третьих лиц для проверки и экспертизы представленных 
сведений и информации, для участия в проведении проверки хода и качества 
выполнения Работ, а также представленных результатов Работ;

4.1.2. предоставлять согласие или отказывать в предоставлении согласия на 
использование Исполнителем при выполнении Работ результатов интеллектуальной 
деятельности, исключительное право на которые принадлежит третьим лицам, в срок 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса 
от Исполнителя;

4.1.3. принимать решение о прекращении или продолжении Работ при условии 
поступления от Исполнителя в порядке, указанном в пункте 4.6.5 Договора, 
уведомления о невозможности получения ожидаемых результатов Работ, в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента получения такого уведомления;

4.1.4. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения условий Договора.



4.2. Заказчик обязуется;
4.2.1. передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ 

информацию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного 
запроса Исполнителя. Предоставление Заказчиком Исполнителю запрашиваемой
информации оформляется ________________________. Получение информации и
материальных носителей удостоверяется соответствующей отметкой контактного лица 
Исполнителя по вопросам выполнения Работ;

4.2.2. принять результаты Работ и оплатить выполненные Работы в порядке, 
указанном в Договоре;

4.2.3. в случае поступления от Исполнителя в порядке, указанном в пункте 4.6.5 
Договора, уведомления о невозможности получения ожидаемых результатов Работ 
вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить стоимость Работ, 
выполненных до момента выявления факта невозможности получения результатов 
Работ;

4.2.4. своевременно уведомлять Исполнителя об изменении своих 
наименования, адреса (места нахождения), банковских реквизитов;

4.2.5. осуществить приемку результатов Работ досрочно, при условии 
досрочного выполнения Работ;

4.2.6. исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Договором.

4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. привлекать к вьшолнению Работ субисполнителей без получения 

дополнительного согласия Заказчика;
4.3.2. выполнить Работы и сдать их результаты досрочно;
4.3.3. использовать созданные на настоящему договору результаты Работ для 

собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в 
течение всего срока действия исключительного права

4.3.4. требовать от Заказчика оплаты Работ в порядке, установленном пунктом 
3.6 Договора.

4.4. Если иное не предусмотрено Договором, срок исполнения Стороной 
отдельного обязательства составляет 7 (семь) календарных дней с момента 
возникновения основания для его исполнения или уведомления о необходимости 
исполнения такого обязательства другой Стороной, в зависимости от того, что 
наступит ранее.

4.6. Исполнитель обязуется:
4.6.1. выполнить Работы и передать Заказчику результаты Работ в полном 

соответствии с Договором и Техническим заданием;
4.6.2. своими силами и за свой счет устранять допущенные в Работах 

недостатки;
4.6.3. заблаговременно согласовать с Заказчиком необходимость использования 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, исключительное право на 
которые принадлежит третьим лицам, приобретения права на их использование;

4.6.4. гарантировать Заказчику передачу результатов Работ, не нарушающих 
исключительных прав третьих лиц, привлеченных к выполнению Работ;

4.6.5. уведомлять Заказчика об обнаруженной невозможности получить 
ожидаемые результаты Работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения 
таких обстоятельств с предоставлением Заказчику соответствующего обоснованного 
заключения, а также калькуляции фактических затрат Исполнителя в письменной 
форме;

4.6.6. при обнаружении факта невозможности получить ожидаемые результаты 
Работ приостановить вьшолнение Работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
обнаружения такого факта. При этом сроки выполнения Работ увеличиваются на срок с



момента получения Заказчиком уведомления и до принятия им решения о продолжении 
или прекращении Работ;

4.6.7. обеспечивать конфиденциальность информации в соответствии с 
разделом 7 Договора;

4.6.8. своевременно уведомлять Заказчика об изменении своих наименования, 
адреса (места нахождения), банковских реквизитов;

4.6.9. предоставлять Заказчику счет на оплату выполненных Работ;
4.6.10. исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Договором.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ (ЭТАПА РАБОТ)

5.1. По окончании выполнения Работ {этапа Работ) Исполнитель не позднее 1 
(одного) рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения Работ (этапа Работ), 
указанного в Договоре, обязан в письменной форме уведомить Заказчика о вьшолнении 
Работ (этапа Работ) и предоставить Заказчику соответствующие результаты Работ 
(этапа Работ), указанные в Техническом задании, а также подписанный со своей 
Стороны акт сдачи-приемки работ (этапа работ), составленный в 2 (двух) экземплярах 
по форме, установленной Приложением 2 к Договору.

5.2. Приемка Заказчиком результатов Работ оформляется подписанием акта 
сдачи-приемки работ, один экземпляр которого передается (возвращается) Заказчиком 
Исполнителю.

5.3. Результаты Работ, выраженные в какой-либо объективной форме, в том 
числе в письменной форме, в форме изображения, звуко- или видеозаписи, а также в 
объемно-пространственной форме, предоставляются Исполнителем Заказчику в 
количестве и на материальных носителях, указанных в Техническом задании.

5.4. Заказчик в течение __ (______ ) рабочих дней с момента предоставления
Исполнителем результатов Работ обязан осуществить их приемку.

5.5. При приемке результатов Работ Заказчик осуществляет их рассмотрение и 
проверку на соответствие Договору, в том числе и посредством оценки научно- 
технического уровня таких результатов, обоснованности предлагаемых решений и 
рекомендаций.

5.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в результатах Работ Заказчик 
составляет мотивированный отказ и незамедлительно направляет его Исполнителю, с 
указанием таких недостатков и согласовывает с Исполнителем сроки их устранения.

По результатам устранения недостатков Исполнитель повторяет процедуру сдачи- 
приемки результатов Работ в порядке, указанном в настоящем разделе Договора.

5.7. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания 
акта сдачи-приемки работ, по истечении срока, указанного в пункте 5.4 Договора, 
Исполнитель вправе составить односторонний акт сдачи-приемки работ. Работы, 
указанные в данном акте, считаются выполненными Исполнителем, принятыми 
Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

5.8. При возникновении между Сторонами разногласий в отношении 
недостатков, обнаруженных Заказчиком, по требованию любой из Сторон должна быть 
назначена независимая экспертиза, проводимая за счет Заказчика. Расходы на 
экспертизу несет Заказчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено 
отсутствие нарушений Заказчиком Договора или причинной связи между действиями 
Заказчика и обнаруженными недостатками. В таком, случае расходы на экспертизу 
несет Исполнитель, а если экспертиза назначена по соглашению Сторон, обе Стороны 
поровну.



6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

6.1. Право владения, пользования и распоряжения результатами Работ, 
предусмотренных Договором и произведенных Исполнителем по настоящему 
Договору, принадлежит Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи- 
приемки работ, - до подписания Сторонами Акта вьнпеуказанное право принадлежит 
Исполнителю.

6.2. Настоящий договор одновременно является договором об отчуждении 
Исполнителем Заказчику исключительного права на результаты выполненных Работ. В 
момент передачи результата выполненных Работ к Заказчику переходят сроком на 70 
(Семьдесят) лет и, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, 
действующему на момент подписания и исполнения Договора, на последующий срок, 
все исключительные права Исполнителя (сотрудников Исполнителя и привлеченных 
Исполнителем к выполнению Работ других лиц) как автора произведений на его 
использование в любой форме и любым способом по своему усмотрению и без 
согласования с Исполнителем.

6.3. Действие передаваемых по настоящему Договору авторских прав 
распространяется на всю территорию Российской Федерации и на всю территорию за 
пределами территории Российской Федерации.

6.4 Исключительные авторские и смежные права на результаты работ, не 
принятые и не оплаченные Заказчиком, принадлежат Исполнителю.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации.
7.2. К конфиденциальной информации относятся любые сведения, в отношении 

которых одной из Сторон (обладателем) прямо определена ее конфиденциальность 
путем указания на материальных носителях с такой информацией грифа
«Конфиденциально в течение______» либо путем направления другой Стороне
соответствующего письма.

7.3. К конфиденциальной информации не относятся сведения, являющиеся 
общедоступными на момент их раскрытия и получения или становящиеся таковыми в 
течение срока, указанного в пункте 7.4 Договора.

7.4. Обязательство по соблюдению конфиденциальной информации действует с 
момента заключения Договора и распространяет свое действие в течение одного года 
после подписания акта сдачи-приемки работ.

7.5. В случае нарушения обязательства по сохранению конфиденциальной 
информации в тайне каждая из Сторон принимает на себя обязательство полного 
возмещения причиненных убытков другой Стороне.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
условиями Договора.

8.2. Сторона, причинившая другой Стороне убытки, обязана возместить такие 
убытки в пределах цены Договора, а в случаях, когда в отношении обстоятельств, 
ставших следствием причинения убытков, предусмотрена также уплата неустойки, 
такие убытки должны быть возмещены в части, не покрытой неустойкой.

8.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки в виде пени в 
размере 0,1 (одна десятая) процентов от цены Договора за каждый день просрочки, а



также возмещения убытков, причиненных такой просрочкой, за нарушение начального, 
конечного и промежуточных сроков выполнения Работ, срока устранения недостатков 
Работ. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если просрочка исполнения 
указанных обязательств произошла по вине Заказчика, при приостановке выполнения 
Работ в соответствии с условиями Договора, или вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы.

8.4. Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в 
размере 0,1 (одна десятая) процента от цены Договора за нарушение сроков оплаты 
Работ, указанных в пункте 3.6 Договора, за каждый день просрочки, а также 
возмещения убытков, причиненных такой просрочкой. Заказчик освобождается от 
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств 
произошла вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.5. Прекращение обязательств Сторон, предусмотренных Договором, не влияет 
на возможность наступления ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации и настоящим разделом Договора. Применение мер 
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
настоящим разделом Договора, не освобождает Стороны от исполнения обязательств 
по Договору.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих 
обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе -  ОНС), то есть 
чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия 
Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее -  Затронутая сторона) не может 
реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе, 
наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны 
и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения 
законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются 
результатом виновного и/или неосторожного действия/без действия Затронутой 
стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и 
прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования 
и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются 
ОНС, только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не 
являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия 
Затронутой стороны и/или третьих лиц.

9.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) 
календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую 
Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать 
оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств по 
Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу 
действия таких обстоятельств. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона 
обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием 
предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.

9.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает 
Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение 
обязательств по настоящему Договору.

9.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить 
официальный документ, выданный компетентным государственным органом или 
организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.



9.5. Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств по Договору 
на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом 
разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об 
ином.

9.6. В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более ______
недель, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать 
расторжения Договора.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. При исполнении Договора изменение его условий допускается по 
соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Договором.

10.2. Изменение условий Договора, оформленное в письменном виде, 
становится обязательным для Сторон с момента его совершения, а документ, 
содержащий изменения условий, становится неотъемлемой частью Договора.

10.3. При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий 
Договора Договор может быть изменен судом в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,

10.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, в случаях 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.5. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в 
суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть 
Договор либо неполучения ответа до истечения 10 (десяти) календарных дней с 
момента получения предложения другой Стороной.

10.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в случаях 
просрочки Заказчиком более чем на 5 (пять) календарных дней любого платежа по 
Договору и задержки приемки Работ более чем на 5 (пять) календарных дней.

И. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения противоречий, споров и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают все 
усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в 
досудебном претензионном порядке.

11.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее__
(_______) рабочих дней с даты ее получения. Если претензионные требования
подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и 
обоснованный расчет. В подтверждение заявленных требований к претензии должны 
быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые 
документы либо выписки из них.

11.3. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению 
заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, 
объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения 
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде 
города Москвы.



12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Все уведомления, запросы, заявления и иные сообщения, направляемые 
одной Стороной другой Стороне, должны быть составлены в письменной форме. В 
целях повышения скорости обмена оперативной информацией допускается обмен 
сообщениями посредством почты, курьера, электронной почты, телефона или факса с 
последующим предоставлением по запросу Стороны-адресата их оригинального 
экземпляра. Сторона, направившая другой Стороне уведомление, запрос, заявление или 
иное сообщение, должна удостовериться в получении другой Стороной своего 
отправления.

12.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств по выполнению и оплате Работ, приемке 
результатов Работ.

12.3. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

12.4. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
12.4.1. Приложение 1 -  Техническое задание;
12.4.2. Приложение 2 -  Форма акта сдачи-приемки работ.

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель: федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации»

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

Должность Должность
ФИО ФИОм.п. М.П.



к договору № о т « »

Техническое задание
на выполнение научно-исследовательских работ по теме:

« »

1. Основание для выполнения работ:

2. Цели и задачи выполнения работ;

3. Новизна работ:

4. Требования к результатам работ:

5. порядок сдачи-приемки результатов работ:
5.1. Работы выполняются в соответствии с разделом 5 Договора. По завершении работ 
Исполнитель с сопроводительным письмом предоставляет Заказчику:
- отчет о выполнении научно-исследовательских работ, выполненный в соответствии с
ГОСТ 7.32-2001 в электронном формате _____________ на электронном (__ экз.) и
бумажном (__экз.) носителях;
- акт сдачи-приемки выполненных работ (__экз.).
5.2. В течение_(______ ) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-
приемки выполненных работ Исполнитель выставляет Заказчику надлежащим образом 
оформленный счет на оплату выполненных работ.

6. Сроки реализации этапов проекта:
Работа выполняется в _____________этапа:

Этап 1.

Этап 2.

Срок выполнения работ по этапу 1 

Срок выполнения работ по этапу 2

7. Выходные документы:
По этапу 1:

По этапу 2:

Должность
ОТ ЗАКАЗЧИКА: ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Должность

М.П.
ФИО ФИО

М.П.



Форма
АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Исполнитель: федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации»

Заказчик:

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

АКТ №

г. Москва

сдачи-приемки научно-исследовательской работы 
по договору №____от «__ » _________________201__ г.

« » 201

Мы, нижеподписавшиеся, представитель 
__________________ , действующего на основании

Исполнителя лице 
, с

действующего на
одной стороны, и

представитель Заказчика в лице
основании____________, с другой стороны,

составили настоящий Акт о том, что в соответствии с условиями Договора 
Исполнитель выполнил научно-исследовательскую работу по теме: 
«_________________________________________» (далее -  Работы), этап___.

Работы выполнены Исполнителем полностью и в надлежащий срок в соответствии 
с условиями Договора.

Претензий к качеству выполненных Работ и результату у Заказчика нет.
Стоимость выполненных Работ по настоящему акту составляет

________________________ (_______________________ ) рублей   копеек. НДС не
облагается на основании подпункта 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Исполнителю выплачен аванс в размере____________________(_______________ )
рублей __копеек. НДС не облагается на основании подпункта 16 пункта 3 статьи 149
Налогового кодекса Российской Федерации.

Следует к перечислению с учетом выплаченного аванса
______________________  (_______________________ ) рублей   копеек. НДС не
облагается на основании подпункта 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

Работу сдал:
От Исполнителя
Должность

Работу принял: 
От Заказчика
Должность

М.П.
ФИО ФИО

М.П.



Приложение № 2 к приказу РАНХиГС
«_/£_»_____ 201 0 года

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

Договор JVs
на выполнение научно-исследовательских работ

г. Москва 201

«Заказчик», в лице
__________________ , именуемое в дальнейшем
______________________ , действующего на основании

________________________, с одной стороны, и федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_____ ________ ________ > действующего на основании_________________, с другой
стороны,

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили 
настоящий договор (далее -  Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется провести научные исследования по теме: 
 » (далее -  Работы) на

условиях, в порядке и в сроки, указанные в Договоре, а Заказчик обязуется принять 
полученные в ходе выполнения Работ результаты и оплатить выполненные Работы.

1.2. Порядок выполнения, содержание, объем, характеристики Работ, перечень 
результатов Работ, требования, предъявляемые к Работам и результатам Работ, 
установлены Техническим заданием (Приложение 1), являющимся неотъемлемой 
частью Договора (далее — Техническое задание).

2. СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки выполнения Работ:
2.1.1. С « » ________ 201__ года (начало выполнения Работ) по «

201 года (окончания выполнения Работы);
2.1.2. Сроки, этапы и последовательность вьшолнения Работ указаны в 

Техническом задании. Изменение последовательности вьшолнения Работ допускается 
по соглашению Сторон*.

2.2. Местом выполнения Работ устанавливается местонахождение 
Исполнителя. Местом сдачи и приемки результатов Работ устанавливается 
местонахождение Заказчика.

' Данный пункт исключается из Договора, если промежуточные сроки и последовательность выполнения 
Работ не установлены.



3.1. Стоимость Работ составляет ________________________
(________________________) рублей __ копеек, налогом на добавленную стоимость
(далее «НДС») не облагается на основании подпункта 16 пункта 3 статьи 149 
Налогового кодекса Российской Федерации.

3.2. Стоимость Работ является твердой, определяется Сторонами на весь срок 
исполнения Договора и не подлежит изменению, за исключением случаев изменения 
объема Работ и иных условий Договора по соглашению Сторон.

3.3. Стоимость Работ включает компенсацию затрат, издержек и иных 
расходов, связанных с исполнением Договора, налогов, сборов и обязательных 
платежей Исполнителя, причитающееся ему вознаграждение за выполнение Работ.

3.4. В случае приостановки выполнения Работ или расторжения Договора 
Стороны составляют протокол согласования фактических затрат с указанием 
выполненных работ и их стоимости, а также даты расторжения Договора.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ считается 
исполненным после зачисления денежных средств на счет Исполнителя.

3.6. Заказчик производит поэтапную оплату Работ безналичным расчетом в 
рублях в следующем порядке:

3.6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора и 
получения от Исполнителя счета Заказчик вьшлачивает Исполнителю аванс в размере
________  (_____  ) процентов от стоимости Работ, что составляет
________________________( ) рублей__копеек;

3.6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта 
сдачи-приемки Работ и получения от Исполнителя счета Заказчик оплачивает 
Исполнителю стоимость Работ, указанную в п. 3.1. Договора, за вычетом ранее 
выплаченного аванса.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. проверять ход и качество выполнения Работ, в том числе требовать от 

Исполнителя предоставления сведений и информации, касающихся хода и качества 
выполнения Работ, привлекать третьих лиц для проверки и экспертизы представленных 
сведений и информации, для участия в проведении проверки хода и качества 
выполнения Работ, а также представленных результатов Работ;

4.1.2. предоставлять согласие или отказывать в предоставлении согласия на 
использование Исполнителем при выполнении Работ результатов интеллектуальной 
деятельности, исключительное право на которые принадлежит третьим лицам, в срок 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса 
от Исполнителя;

4.1.3. принимать решение о прекращении или продолжении Работ при условии 
поступления от Исполнителя в порядке, указанном в пункте 4.6.9 Договора, 
уведомления о невозможности получения ожидаемых результатов Работ, в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента получения такого уведомления;

4.1.4. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения условий Договора.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. передавать Исполнителю необходимую для вьшолнения Работ 

информацию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного 
запроса Исполнителя. Предоставление Заказчиком Исполнителю запрашиваемой 
информации оформляется _______________________ . Получение информации и



материальных носителей удостоверяется соответствующей отметкой контактного лица 
Исполнителя по вопросам выполнения Работ;

4.2.2. принять результаты Работ и оплатить выполненные Работы в порядке, 
указанном в Договоре;

4.2.3. в случае поступления от Исполнителя в порядке, указанном в пункте 4.6.9 
Договора, уведомления о невозможности получения ожидаемых результатов Работ 
вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить стоимость Работ, 
выполненных до момента выявления факта невозможности получения результатов 
Работ;

4.2.4. своевременно уведомлять Исполнителя об изменении своих 
наименования, адреса (места нахождения), банковских реквизитов;

4.2.5. осуществить приемку результатов Работ досрочно, при условии
досрочного выполнения Работ;

4.2.6. исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Договором.

4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. привлекать к выполнению Работ субисполнителей без получения

дополнительного согласия Заказчика.
4.3.2. выполнить Работы и сдать их результаты досрочно;
4.3.3. в случае уклонения Заказчика от приемки результатов Работ, по

истечении 2 (двух) месяцев со дня получения Заказчиком соответствующего 
письменного уведомления от Исполнителя продать результаты Работ за разумную 
цену;

4.3.4. использовать результаты Работ для собственных нужд на условиях 
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия 
исключительного права;

4.3.5. требовать от Заказчика оплаты Работ в порядке, установленном пунктом 
3.6 Договора;

4.4. Если иное не предусмотрено Договором, срок исполнения Стороной 
отдельного обязательства составляет 7 (семь) календарных дней с момента
возникновения основания для его исполнения или уведомления о необходимости 
исполнения такого обязательства другой Стороной, в зависимости от того, что 
наступит ранее.

4.6. Исполнитель обязуется:
4.6.5. выполнить Работы и передать Заказчику результаты Работ в полном 

соответствии с Договором и Техническим заданием;
4.6.6. своими силами и за свой счет устранять допущенные в Работах 

недостатки;
4.6.7. заблаговременно согласовать с Заказчиком необходимость использования 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, исключительное право на 
которые принадлежит третьим лицам, приобретения права на их использование;

4.6.8. гарантировать Заказчику передачу результатов Работ, не нарушающих 
исключительных прав третьих лиц, привлеченных к выполнению Работ;

4.6.9. уведомлять Заказчика об обнаруженной невозможности получить 
ожидаемые результаты Работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения 
таких обстоятельств с предоставлением Заказчику соответствующего обоснованного 
заключения, а также калькуляции фактических затрат Исполнителя в письменной 
форме;

4.6.10. при обнаружении факта невозможности получить ожидаемые результаты 
Работ приостановить выполнение Работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
обнаружения такого факта. При этом сроки выполнения Работ увеличиваются на срок с



момента получения Заказчиком уведомления и до принятия им решения о продолжении 
или прекращении Работ;

4.6.11. обеспечивать конфиденциальность информации в соответствии с 
разделом 6 Договора;

4.6.12. своевременно уведомлять Заказчика об изменении своих наименования, 
адреса (места нахождения), банковских реквизитов;

4.6.13. предоставлять Заказчику счет на оплату выполненных Работ;
4.6.14. исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Договором.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ (ЭТАПА РАБОТ)

5.1. По окончании выполнения Работ (этапа Работ) Исполнитель не позднее 1 
(одного) рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения Работ (этапа Работ), 
указанного в Договоре, обязан в письменной форме уведомить Заказчика о выполнении 
Работ (этапа Работ) и предоставить Заказчику соответствующие результаты Работ 
(этапа Работ), указанные в Техническом задании, а также подписанный со своей 
Стороны акт сдачи-приемки работ (этапа работ), составленный в 2 (двух) экземплярах 
по форме, установленной Приложением 2 к Договору.

5.2. Приемка Заказчиком результатов Работ оформляется подписанием акта 
сдачи-приемки работ, один экземпляр которого передается (возвращается) Заказчиком 
Исполнителю.

5.3. Результаты Работ, выраженные в какой-либо объективной форме, в том 
числе в письменной форме, в форме изображения, звуко- или видеозаписи, а также в 
объемно-пространственной форме, предоставляются Исполнителем Заказчику в 
количестве и на материальных носителях, указанных в Техническом задании.

5.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления 
Исполнителем результатов Работ обязан осуществить их приемку.

5.5. При приемке результатов Работ Заказчик осуществляет их рассмотрение и 
проверку на соответствие Договору, в том числе и посредством оценки научно- 
технического уровня таких результатов, обоснованности предлагаемых решений и 
рекомендаций.

5.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в результатах Работ Заказчик 
составляет мотивированный отказ и незамедлительно направляет его Исполнителю, с 
указанием таких недостатков и согласовывает с Исполнителем сроки их устранения.

По результатам устранения недостатков Исполнитель повторяет процедуру сдачи- 
приемки результатов Работ в порядке, указанном в настоящем разделе Договора.

5.7. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания 
акта сдачи-приемки работ, по истечении срока, указанного в пункте 5.44 Договора, 
Исполнитель вправе составить односторонний акт сдачи-приемки работ. Работы, 
указанные в данном акте, считаются выполненными Исполнителем, принятыми 
Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

5.8. При возникновении между Сторонами р^ногласий в отнощении 
недостатков, обнаруженных Заказчиком, по требованию любой из Сторон должна быть 
назначена независимая экспертиза, проводимая за счет Заказчика. Расходы на 
экспертизу несет Заказчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено 
отсутствие нарушений Заказчиком Договора или причинной связи между действиями 
Заказчика и обнаруженными недостатками. В таком случае расходы на экспертизу 
несет Исполнитель, а если экспертиза назначена по соглашению Сторон, обе Стороны 
поровну.



5.9. Работы считаются выполненными в полном объеме с момента принятия 
Заказчиком результатов Работ.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации.
6.2. К конфиденциальной информации относятся любые сведения, в 

отношении которых одной из Сторон (обладателем) прямо определена ее 
конфиденциальность путем указания на материальных носителях с такой информацией
грифа «Конфиденциально в течение_____» либо путем направления другой Стороне
соответствующего письма.

6.3. К конфиденциальной информации не относятся сведения, являющиеся 
общедоступными на момент их раскрытия и получения или становящиеся таковыми в 
течение срока, указанного в пункте 7.4 Договора.

6.4. Обязательство по соблюдению конфиденциальной информации действует с 
момента заключения Договора и распространяет свое действие в течение одного года 
после подписания акта сдачи-приемки работ.

6.5. В случае нарушения обязательства по сохранению конфиденциальной 
информации в тайне каждая из Сторон принимает на себя обязательство полного 
возмещения причиненных убытков другой Стороне.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
условиями Договора.

7.2. Сторона, причинившая другой Стороне убытки, обязана возместить такие 
убытки в пределах цены Договора, а в случаях, когда в отношении обстоятельств, 
ставших следствием причинения убытков, предусмотрена также уплата неустойки, 
такие убытки должны быть возмещены в части, не покрытой неустойкой.

7.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки в виде пени в 
размере 0,1 (одна десятая) процентов от цены Договора за каждый день просрочки, а 
также возмещения убытков, причиненных такой просрочкой, за нарушение начального, 
конечного и промежуточных сроков выполнения Работ, срока устранения недостатков 
Работ. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если просрочка исполнения 
указанных обязательств произошла по вине Заказчика, при приостановке выполнения 
Работ в соответствии с условиями Договора, или вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы.

7.4. Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в 
размере 0,1 (одна десятая) процента от цены Договора за нарушение сроков оплаты 
Работ, указанных в пункте 3.6 Договора, за каждый день просрочки, а также 
возмещения убытков, причиненных такой просрочкой. Заказчик освобождается от 
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств 
произошла вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.5. Прекращение обязательств Сторон, предусмотренных Договором, не влияет 
на возможность наступления ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации и настоящим разделом Договора. Применение мер 
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
настоящим разделом Договора, не освобождает Стороны от исполнения обязательств 
по Договору.

7.6.



8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих 
обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе -  ОНС), то есть 
чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия 
Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее — Затронутая сторона) не может 
реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе, 
наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны 
и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения 
законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются 
результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой 
стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и 
прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования 
и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются 
ОНС, только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не 
являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия 
Затронутой стороны и/или третьих лиц.

8.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) 
календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую 
Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать 
оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств по 
Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу 
действия таких обстоятельств. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона 
обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием 
предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.

8.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лищает 
Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение 
обязательств по настоящему Договору.

8.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить 
официальный документ, вьщанный компетентным государственным органом или 
организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.

8.5. Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств по Договору 
на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом 
разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об 
ином.

8.6. В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более ______
недель, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать 
расторжения Договора.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. При исполнении Договора изменение его условий допускается по 
соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Договором.

9.2. Изменение условий Договора, оформленное в письменном виде, становится 
обязательным для Сторон с момента его совершения, а документ, содержащий 
изменения условий, становится неотъемлемой частью Договора.

9.3. При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора 
Договор может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации.



9.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, в случаях 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.5. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд 
только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа до истечения 10 (десяти) календарных дней с момента 
получения предложения другой Стороной.

9.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в случаях 
просрочки Заказчиком более чем на 5 (пять) календарных дней любого платежа по 
Договору и задержки приемки Работ более чем на 5 (пять) календарных дней.

10. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. в  случае возникновения противоречий, споров и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают все 
усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в 
досудебном претензионном порядке.

10.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее__
(_______) рабочих дней с даты ее получения. Если претензионные требования
подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и 
обоснованный расчет. В подтверждение заявленных требований к претензии должны 
быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые 
документы либо выписки из них.

10.3. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению 
заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, 
объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения 
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде 
города Москвы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Все уведомления, запросы, заявления и иные сообщения, направляемые 
одной Стороной другой Стороне, должны быть составлены в письменной форме. В 
целях повышения скорости обмена оперативной информацией допускается обмен 
сообщениями посредством почты, курьера, электронной почты, телефона или факса с 
последующим предоставлением по запросу Стороны-адресата их оригинального 
экземпляра. Сторона, направившая другой Стороне уведомление, запрос, заявление или 
иное сообщение, должна удостовериться в получении другой Стороной своего 
отправления.

11.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств по выполнению и оплате Работ, приемке 
результатов Работ.

11.3. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

11.4. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
11.4.1. Приложение 1 -  Техническое задание;



11.4.2. Приложение 2 -  Форма акта сдачи-приемки работ.

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель; федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации»

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

Должность Должность
ФИО ФИО

МЛ. МЛ.



к договору № о т « »

Техническое задание
на выполнение научно-исследовательских работ по теме:

»

1. Основание для выполнения работ:

2. Цели и задачи выполнения работ:

3. Новизна работ:

4. Требования к результатам работ:

5. порядок сдачи-приемки результатов работ:
5.1. Работы вьшолняются в соответствии с разделом 5 Договора. По завершении работ 
Исполнитель с сопроводительным письмом предоставляет Заказчику:
- отчет о выполнении научно-исследовательских работ, выполненный в соответствии с
ГОСТ 7.32-2001 в электронном формате на электронном (__ экз.) и
бумажном (__экз.) носителях;
- акт сдачи-приемки выполненных работ (__экз.).
5.2. В течение __ ( ) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-
приемки выполненных работ Исполнитель выставляет Заказчику надлежащим образом 
оформленный счет на оплату вьшолненных работ.

6. Сроки реализации этапов проекта:
Работа выполняется в _____________этапа:

Этап 1.

Этап 2.

Срок выполнения работ по этапу 1 

Срок выполнения работ по этапу 2

7. Выходные документы:
По этапу 1:

По этапу 2:

Должность
ОТ ЗАКАЗЧИКА: ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Должность

М.П.
ФИО ФИО

М.П.



к договору № о т« »

Форма
АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Исполнитель: федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерапии»

Заказчик:

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

АКТ№

г. Москва

сдачи-приемки научно-исследовательской работы 
по договору Xs____от «__ » _________________201__г.

« » 201

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице
, действующего на основании ________________________, с

действующего на
одной стороны, и

представитель Заказчика в лице _________
основании____________, с другой стороны,

составили настоящий Акт о том, что в соответствии с условиями Договора 
Исполнитель выполнил научно-исследовательскую работу по теме: 
«____________________________________  » (далее -  Работы), этап___.

Работы выполнены Исполнителем полностью и в надлежащий срок в соответствии 
с условиями Договора.

Претензий к качеству выполненных Работ и результату у Заказчика нет.
Стоимость выполненных Работ по настоящему акту составляет

________________________ (_______________________ ) рублей   копеек. НДС не
облагается на основании подпункта 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Исполнителю выплачен аванс в размере____________________(_______________ )
рублей _  копеек. НДС не облагается на основании подпункта 16 пункта 3 статьи 149 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Следует к перечислению с учетом вьшлаченного аванса
________________________ (_______________________ ) рублей   копеек. НДС не
облагается на основании подпункта 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

Работу сдал;
От Исполнителя
Должность

Работу принял; 
От Заказчика
Должность

М.П.
ФИО ФИО

М.П.


