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ДОГОВОР №  

на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) 

г. Екатеринбург «__» ___________ 2023 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. 

Ельцина» (ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Института естественных наук и математики ФГАОУ 

ВО УрФУ (ИЕНиМ УрФУ) Рогожина Сергея Алексеевича, действующего на основании доверенности 

№ 14-05/258 от 01.01.2023, с одной стороны, 

и _________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, 

действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор») о 

нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские работы (далее по тексту «НИР, 

работы») по теме «___________________________________» и сдать результат работ, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить работы. 

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к НИР, являющейся предметом 

Договора утверждены техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору, составляет ______ 

(______________) рублей 00 коп., НДС не облагается (ст. 149, п. 3, пп. 16 НК РФ). 

2.2. Заказчик производит оплату Исполнителю в порядке безналичного расчета по банковским 

реквизитам, указанным в п. 12 настоящего Договора, следующим образом: 

1) 30% от стоимости работ по Договору, что составляет ________ (__________________) рублей 

00 копеек, НДС не облагается, перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 

10 (десяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора на основании счёта, выставленного 

Исполнителем.  

2) 70% от стоимости работ по Договору, что составляет ________ (___________________) рублей 

00 копеек, НДС не облагается, перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 

10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ на основании 

счёта, выставленного Исполнителем. 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

3.1. По завершению работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки НИР с 

приложением к нему комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной 

техническим заданием и условиями Договора. 

3.2. Заказчик в течение 3-х дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и документов, 

указанных в п. 3.1 настоящего Договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-

приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ. 

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ Сторонами составляется 

двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

3.4. Если в процессе выполнения работы обнаруживается невозможность достижения результатов 

вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Исполнитель обязан приостановить работу, 

поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления работы. В этом 

случае Стороны обязаны в трехдневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях 

продолжения работ. 

3.5. Право собственности на результаты работ, а также риск случайной гибели или повреждения 

результатов работ переходит к Грантополучателю с момента подписания акта сдачи-приемки работ. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Самостоятельно планировать свою деятельность в соответствии с техническим заданием. 

4.1.2. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения НИР информацию. 

4.1.3. Привлекать к выполнению работ третьих лиц. 

4.2. Исполнитель обязан: 

4.2.1. Выполнить работу в соответствии с согласованным с Заказчиком техническим заданием и 

передать Заказчику ее результаты, в том числе разработанные согласно настоящему Договору 

отчеты, научно-техническую и иную информацию, в срок, установленный в календарном плане. 

Работа выполняется на образцах, передаваемых Заказчиком Исполнителю по акту приема-передачи 

образцов в соответствии с техническим заданием.  

4.2.2. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их 

использование. 

4.2.3. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по его вине в выполненной работе 

недостатки в результате отступления от технико-экономических требований, предусмотренных 

техническим заданием или Договором. 

4.2.4. Информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты в 

срок, указанный в п.3.4. настоящего Договора. 

4.2.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих 

исключительных прав других лиц. 

4.2.6. Соблюдать конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, ходу его 

исполнения и полученным результатам. 

4.2.7. Соблюдать законные права третьих лиц на принадлежащие им и используемые при выполнении 

работ объекты интеллектуальной собственности. 

4.3. Заказчик вправе: 

4.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в 

его деятельность. 

4.3.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ей результата работ, уплатив 

Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения 

извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.  

4.4. Заказчик обязан: 

4.4.1. Передать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию. 

4.4.2. Принять результаты выполненной работы в соответствии с п.3 настоящего Договора. 

4.4.3. В случаях, предусмотренных в п.3.4. настоящего Договора, оплатить стоимость работ, 

проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные Договором результаты, но не 

свыше соответствующей части цены работ, указанной в Договоре. 

4.4.4. Своевременно оплатить выполненные работы. 

4.4.5. Соблюдать конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, ходу его 

исполнения и полученным результатам. 

5. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

5.1. Все полученные при выполнении НИР (этапа НИР) результаты, а также использованные при 

выполнении НИР (этапа НИР) объекты интеллектуальной собственности согласно п.4.2.2. Договора, 

подлежат отражению в отчетной документации, предусмотренной п.3.1., 3.2. Договора. 

5.2. Правообладателем объектов интеллектуальной собственности, созданных в результате 

выполнения НИР, является Заказчик.  

5.3. После оформления прав на созданный в процессе выполнения НИР объект интеллектуальной 

собственности Заказчик обязан уведомить Исполнителя об оформлении указанных прав на объект и 

при необходимости заключить договор, предусматривающий дальнейший порядок использования 

результатов НИР. 

5.4. Вопросы распределения прав на охраноспособные усовершенствования и улучшения объектов 

интеллектуальной деятельности, создаваемые по истечению срока действия настоящего Договора, 

регулируются на основании отдельно заключенного договора. 
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6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

6.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету 

настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. 

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью 

(частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо 

иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за нарушение Договора, если не докажет, 

что такое нарушение произошло не по вине Исполнителя. 

7.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц, привлеченных 

Исполнителем для выполнения работ. 

7.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7.4. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных 

настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами 

непреодолимой силы. 

7.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их 

наступления в письменной форме извещает другую сторону с приложением документов, 

удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 

7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2 месяцев, то каждая из 

сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из сторон не вправе 

требовать возмещения убытков. 

7.7. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является 

соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации. 

7.8. Стороны договорились, что по настоящему договору проценты на сумму долга за период 

пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в том числе законные 

проценты, не начисляются. Данный пункт не освобождает стороны от применения мер 

ответственности, предусмотренных настоящим договором или законодательством. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если 

таковое является результатом действия непреодолимой силы. 

8.2. Для целей настоящего Договора «непреодолимая сила» означает обстоятельство, 

предусмотренное пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

8.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой они возникли, 

должна незамедлительно направить другой Стороне письменное уведомление о возникновении таких 

обстоятельств, причинах их возникновения и предполагаемом сроке их действия, а также 

предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору. 

9. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

9.1. Содержание и сроки выполнения основных этапов НИР определяются календарным планом 

(Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств.  

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров. 

10.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат рассмотрению в 

арбитражном суде Свердловской области в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.  
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11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Настоящий договор составлен на русском языке на 6 (шести) страницах в 2-х (двух) идентичных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Заказчика, 

другой – у Исполнителя. 

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они 

составлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

11.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются главой 38 ГК 

РФ и другим действующим законодательством. 

11.4. К настоящему договору прилагается: 

 1. техническое задание (Приложение №1) 

 2. календарный план (Приложение №2) 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина»  

Юридический адрес:  

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 

Почтовый адрес:  

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51 

ИНН 6660003190, КПП 667001001 

УФК по Свердловской области (ФГАОУ ВО 

УрФУ, л/с 30626Ч23900) 

Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК  

по Свердловской области, г. Екатеринбург 

БИК: 016577551 

р/с: 03214643000000016200 

Казначейский счет: 40102810645370000054 

КБК 00000000000000000130 

Телефон/факс (343) 389 95 68 

e-mail: nanocenter@urfu.ru  

 

Директор ИЕНиМ УрФУ 

 

______________________ (С.А. Рогожин)  

 

«___» _________________ 2023 г. 

М.П. 

 

___________________ 

______________________ (ФИО) 

«___» _________________ 2023 г. 

М.П. 

 



5 

Приложение №1 

к договору № ___ 

от «___» ____________ 2023 г. 

 

Техническое задание 

на проведение научно-исследовательских работ по теме: 

«_________________________________________________» 

Исполнителю необходимо провести исследование _________________________________, 

передаваемых Закзачиком по акту приема-передачи образцов в течение 5 рабочих дней с даты 

подписания Договора, а именно:  

1. Исследовать _______________________; 

2. Определить _____________________; 

3. Изучить ___________________. 

4. Предоставить научно-технический отчет. 

Ожидаемый социальный и экономический эффект от внедрения результатов научно-

исследовательских работ: внедрение не планируется. 

Перечень документации, представляемой по окончании работы: 

По результатам работы представляются научно-технический отчет, содержащий результаты 

исследований ___________________________________, а также описание методик измерений. 

 

 

Директор ИЕНиМ УрФУ 

 

______________________ (С.А. Рогожин)  

 

«___» _________________ 2023 г. 

М.П. 

 

_________________________ 

______________________ (ФИО) 

«___» _________________ 2023 г. 

М.П. 
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Приложение №2 

к договору № ___ 

от «___» ____________ 2023 г 

Календарный план работ 

на проведение научно-исследовательских работ по теме: 

«_________________________________________________» 

 

№ 

этапа 
Наименование вида работ 

Срок выполнения 

этапа 

Стоимость 

работ (руб.) 

1 

1. Исследование_______________; 

2. Определение _______________; 

3. Изучение _______________; 

4. Представление научно-технического отчета. 

с даты 

подписания 

договора – 

___________ 

2023 г. 

 

 

 

Директор ИЕНиМ УрФУ 

 

______________________ (С.А. Рогожин)  

 

«___» _________________ 2023 г. 

М.П. 

 

__________________________ 

______________________ (ФИО) 

 «___» _________________ 2023 г. 

М.П. 

 

 


