
Приложение № 3 к извещению  

о проведении запроса котировок 

 

Проект  

 

ДОГОВОР №________ 

 

г. Москва                                                                                                          «__»_________2014 г. 

 

Российский научный фонд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

__________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и 

__________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_______________________, действующий на основании _____________, в дальнейшем  

именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской 

Федерации, иных актов законодательства Российской Федерации и Временного положения о 

закупках товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Российского научного фонда, на 

основании результатов размещения заказа способом запроса котировок, протокол 

№___________ от _________, заключили настоящий договор поставки (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет и условия Договора 

1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика 

(Приложение 1) выполнить работы (далее - Работы) по разработке (созданию программы для 

ЭВМ) информационно-аналитической системы Российского научного фонда (далее – 

Программный комплекс) и своевременно сдать ее результаты Заказчику. 

1.2. Полное наименование, объемы и требования к выполнению Работ определяются 

Техническим заданием (Приложение 1). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель в соответствии с настоящим Договором обязуется: 

2.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором Работы лично или с 

привлечением соисполнителей в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) и передать 

их результаты Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные Договором. 

2.1.2. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов Работы, 

устранить допущенные по своей вине, в случае привлечения соисполнителей по вине 

соисполнителей, недостатки в выполненной Работе, а также ошибки в расчетах и аналитических 

выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, 

предусмотренных в Техническом задании (Приложение 1). 

2.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности 

получить ожидаемые результаты Работы или о нецелесообразности продолжения Работы. 

2.1.4. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

2.1.6. Согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат 

третьим лицам, а также условия привлечения третьих лиц, привлеченных к выполнению 

настоящего договора. 

2.1.7. Гарантировать Заказчику получение результатов интеллектуальной (научно-

технической) деятельности при выполнении работ по настоящему договору (далее – результаты) 

без нарушения прав третьих лиц, а также в случае получения результата, подлежащего правовой 

охране, гарантировать отсутствие нарушений прав любых лиц в случае представления 
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Исполнителем Заказчику документов, материалов и сведений, предусмотренных условиями 

Договора с учетом следующих требований: 

1) для результатов, которые потенциально могут быть признаны объектами авторского 

права (программ для ЭВМ и баз данных), Исполнителем должна быть установлена возможность 

применения к ним норм статей 1259-1261 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ), и представлены соответствующие подтверждающие материалы; 

2) для результатов, которые потенциально могут быть признаны секретами производства 

(ноу-хау), Исполнителем должна быть установлена возможность применения к ним норм статей 

1465, 1467, 1470, 1471 ГК РФ, и представлены соответствующие выписки из организационно-

распорядительных документов Исполнителя и (или) третьих лиц об установлении в отношении 

указанных результатов режима коммерческой тайны (секрета производства).  

2.1.8. Урегулировать свои отношения с авторами (со своими работниками) создаваемых 

в рамках выполнения работ по настоящему договору результатов и третьими лицами путем 

заключения соответствующих соглашений, не нарушающих права Российской Федерации, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 1298 и пунктом 3 статьи 1373 ГК РФ, а также настоящим 

договором 

2.1.9. В случае изменения своих банковских и иных реквизитов, указанных в Договоре, в 

трёхдневный срок письменно известить об этом Заказчик. 

2.2. Исполнитель вправе: 

 2.2.1. Привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц в соответствии с 

гражданским законодательством (в том числе законодательством об охране коммерческой тайны). 

При этом Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, в том числе за качество и 

своевременность выполненной ими работы, как за свои собственные. 

 2.2.2.  Использовать результаты Работы, полученные при исполнении обязательств по 

настоящему Договору, только для собственных нужд на условиях безвозмездной простой 

(неисключительной) лицензии. 

2.3. Заказчик в соответствии с настоящим Договором обязуется принять и оплатить 

результаты Работы Исполнителя в соответствии с условиями Договора. 

2.4. Заказчик вправе:  

2.4.1. В течение всего срока действия Договора по согласованию с Исполнителем 

изменить не более чем на десять процентов объем предусмотренных Работ при изменении 

потребности в Работах на выполнение которых заключен договор, с соответствующим  

изменением Цены Работы не более чем на десять процентов размера Цены. 

Указанное изменение условий Договора оформляется дополнительным соглашением, 

подписываемым Сторонами. 

2.4.2. В любое время проверять ход и качество выполняемых по Договору работ, а также 

процесс расходования Исполнителем полученных денежных средств без вмешательства в 

финансово-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

 3. Последствия невозможности выполнения Работы 

3.1. Если в ходе выполнения Работы обнаруживается невозможность полного или 

частичного ее выполнения вследствие обстоятельств непреодолимой силы, каждая из Сторон 

обязана в течение трех рабочих дней после дня обнаружения (возникновения) указанных 

обстоятельств письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, а также 



принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и провести 

переговоры о продлении или прекращении действия Договора, либо об изменении его условий. В 

результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный уполномоченными 

представителями Сторон. 

3.2. Если в ходе выполнения Работы обнаруживается невозможность полного или 

частичного ее выполнения вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик 

обязан оплатить Исполнителю фактическую стоимость Работы, проведенной до обнаружения 

указанных обстоятельств, но не свыше тридцати процентов от общей стоимости этапа Работы.  

4. Срок выполнения Работы 

4.1. Сроки выполнения Работы на соответствующих этапах определяются Сторонами в 

Приложении № 2. 

4.2. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную 

Работу в целом или ее отдельные этапы. Заказчик принимает и оплачивает такие работы (этапы 

работ) в соответствии с условиями Договора. 

4.3. Датой исполнения Договора считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-

приемки последнего этапа Работы при условии выполнения обязательств по всем этапам. 

5. Стоимость Работы и порядок расчетов 

5.1. Общая стоимость Договора согласно Приложению № 2 составляет ________ 

(__________) рублей, в т.ч. НДС (18%) составляет ________ (__________) рублей.  

5.2. Оплата Работы по настоящему Договору производится по безналичному расчету. 

Расчеты с Исполнителем производятся Заказчиком поэтапно на основании подписанных 

Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, счетов и счетов-фактур. 

5.3. Оплата Работы осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных средств 

со своего счёта, на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 11 Договора.  

5.4. Финансирование настоящего Договора за счет средств имущественного взноса 

Российской Федерации может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае 

неполного выделения Заказчику имущественного взноса, о чем Заказчик письменно уведомляет 

Исполнителя. В этом случае, Стороны обязаны согласовать новые сроки и другие условия 

выполнения работ по Договору. 

5.5. В случае приостановления по просьбе Заказчика выполнения этапа, начатого 

Исполнителем, на срок более 3 (трех) месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по 

соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации.  

При этом Заказчик оплачивает Исполнителю затраты по выполненному объему Работ на 

момент приостановления работ на основании соглашения о прекращении взаимных обязательств 

по настоящему Договору, подписанного Сторонами. 

6. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ 

6.1. Порядок выполнения работ по настоящему Договору определяется Техническим 

заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

6.2. По окончании Работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки 

выполненных работ, прилагая к нему отчет о выполнении Работы и его электронную версию в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

6.3. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения акта сдачи-приемки 

выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт 

сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки Работы. 



6.4. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работы Сторонами 

составляется акт с перечнем необходимых доработок и с указанием контрольных сроков их 

выполнения. 

6.5. В случае досрочного выполнения Работы Заказчик вправе ее досрочно принять и 

оплатить. 

 7. Гарантийное обслуживание  

 7.1. Гарантийный срок на разработанный Программный комплекс составляет 12 

(двенадцать) месяцев. 

 7.2. Гарантийный срок начинается с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных 

работ. 

 7.3. Исполнитель устраняет проявившиеся в процессе эксплуатации проблемы 

функционирования Программного комплекса в срок, определяемый сложностью выявленной 

проблемы, но не дольше 7 (семи) рабочих дней. 

 7.4. В случае возникновения проблемы, попадающие под действие гарантийных условий, 

Исполнитель приступает к устранению проблем незамедлительно после получения претензии 

сотрудников Заказчика по электронной почте или другим каналам, позволяющим достоверно 

установить факт обращения. 

 7.5. Ограничения гарантии. Гарантийным случаем не являются: 

 - обстоятельства (за исключение выявленных ошибок), в частности, но не исключительно, 

изменения в законодательстве, процедурах работы и нормативных документах Заказчика, 

возникшие после приемки работы и требующие внесения изменений в программное обеспечение, 

его настройки и других подобных действий; 

 - проведение регламентных работ; 

 - устранение любых проблем, вызванных обновлением программного и/или аппаратного 

обеспечения, эксплуатируемого заказчиком, установкой нового программного обеспечения и/или 

оборудования, и изменениями в программном обеспечении, в том числе в программного 

обеспечении, используемом пользователями для доступа к системе, произведенными после 

приемки работы; 

   - проблемы, решение которых потребовало бы реализации функциональности, выходящей 

за рамки технического задания; 

   - ошибки программного обеспечения, которые не могли быть выявлены Исполнителем на 

основе данных, представленных Заказчиком для тестировании и опытной эксплуатации, в 

частности, которые не могут быть продемонстрированы с использованием данных, имевшихся в 

распоряжении Исполнителя на момент окончания опытной эксплуатации. 

 7.6. В течении гарантийного обслуживания Исполнитель осуществляет консультации 

сотрудников Заказчика по вопросам порядка работы сотрудников Заказчика и иных пользователей 

с системой и способов конфигурирования и настройки системы. 

8. Права на разработанное программное обеспечение 

   8.1. Авторские права на созданное программное обеспечение принадлежат Исполнителю. 

Исключительные права на созданное Исполнителем программное обеспечение и 

результаты работ, включая документы и материалы результаты интеллектуальной деятельности, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, принадлежат Заказчику. 

К Заказчику переходят в полном объеме права на результаты работ, предусмотренные ст. 

1229, 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

8.2. В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет либо 

ограничение на использование результатов Работы, не позволяющие Заказчику использовать 



Программный комплекс по назначению, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у 

правообладателя неисключительную лицензию на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица 

(лиц) для выполнения работ и (или) осуществления поставок продукции для государственных 

нужд, либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки полученные результаты 

Работы таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались 

законные права третьих лиц. 

9. Условия соблюдения конфиденциальности 

9.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к 

предмету Договора, действиям Сторон по его исполнению и полученным результатам. 

9.2. Сведения, полученные Исполнителем, и не являющиеся общедоступными, 

предназначены исключительно для выполнения Работы по предмету запроса котировок и не могут 

быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или 

использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия 

Заказчика. 

10. Изменение, дополнение и расторжение Договора 

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 

случае, если они заключены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

10.2. Все дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью. 

10.3 Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или по 

решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При 

этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не 

освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов по Договору. 

10.4. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя расторжение Договора в следующих 

случаях: 

10.4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств, 

предусмотренных Договором, приложениями и дополнениями к нему. 

10.4.2. Невыделение или неполное выделение Заказчику денежных средств на цели, 

предусмотренные Договором, в том числе в результате сокращения объема ежегодного 

имущественного взноса Российской Федерации в Российский научный фонд. 

11. Ответственность Сторон 

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

11.2. Единственным основанием, освобождающим Стороны от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, является действие 

непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы принимаются обстоятельства, указанные в 

статье 401 ГК РФ. 

11.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

немедленно в письменном виде (в том числе по факсу или по электронной почте и т.п.) известить 

другую Сторону о моменте возникновения, характере и возможной продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких именно обязательств по 

Договору они препятствуют. 

11.4. При нарушении сроков сдачи выполненной Работы, в т.ч. установленных 

двусторонним актом для устранения выявленных недостатков, Заказчик вправе потребовать от 



Исполнителя возмещения убытков или уплаты пени в размере 1/300 действующей на день  уплаты 

пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, исчисленной от 

стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки его исполнения. Исполнитель 

освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

11.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору, 

Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере 1/300 действующей 

на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

исчисленной от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки его 

исполнения. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или 

по вине Исполнителя. 

12. Другие условия 

 12.1. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

12.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 

до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

 

Приложение № 1 – Техническое задание на ___ листах. 

Приложение № 2 – Календарный план по выполнению работ и техническому 

обслуживанию на ____ листах. 

 

13. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Заказчик: 

 

Российский научный фонд  

 

Адрес: 109240, г. Москва, ул. Солянка, д.12-

14, стр.3.  

Тел./факс: (499) 606-02-02  

ИНН 7709473426 /КПП 770901001  

р/с №405038102002600000003  

в ОАО Банк ВТБ г.Москва  

к/с № 30101810700000000187  

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

БИК 044525187  

Коды: ОКПО 94180451  

Генеральный директор  

 

___________________ /_________________/  

 

«___» __________ 2014 г. 

Исполнитель: 



 

 

 

Приложение № 1 к проекту Договора 

от «____»______2014 г. №_______ 

 

 

Техническое задание  

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

  

_________________ /_______________/ _________________ /_______________/ 

«     »  ____________   2014 г.  «     »  ____________   2014 г.  



Приложение № 2 к проекту Договора 

от «____»______2014 г. №_____ 

 

 

Календарный план по выполнению работ  

 

Этап  Срок выполнения 

начало – окончание 

(число, месяц, год) 

Цена этапа,  

(руб.) 

   

   

   

 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

  

_________________ /_______________/ _________________ /_______________/ 

«     »  ____________   2014 г.  «     »  ____________   2014 г.  

 


