
Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕНО Распоряжением 

от ____________2022 № __________ 
 

ДОГОВОР № _____________ 
на выполнение научно-исследовательских работ 

 
Санкт-Петербург       « _____ »  ___________20___ года 

 
____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, 
действующего на основании ___________________, и Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (СПбГУ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице проректора по научной работе Микушева Сергея Владимировича, действующего на 
основании доверенности № __________ от ___________ г., с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями и требованиями 

настоящего Договора и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и 
оплатить научно-исследовательскую работу: « _______________________________» 
(далее – работы). 

1.2. Требования к работе, являющейся предметом Договора, определяются 
Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

1.3. Содержание и сроки выполнения работ определяются Календарным планом 
(Приложение № 2 к настоящему Договору). 

2. Договорная цена работ и порядок расчетов 
2.1. За выполненную работу, указанную в пункте 1.1 настоящего Договора, Заказчик 

уплачивает Исполнителю ______________ (_____________) рублей (далее – договорная 
цена), в соответствии со сметой (Приложении № 3). НДС не облагается на основании п.п. 
16 п. 3 ст. 149 ч.II НК РФ. 

2.2 Заказчик не позднее 20 дней с момента вступления настоящего договора в силу 
выплачивает Исполнителю аванс в размере ___% стоимости работ по договору. 

2.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя производится на 
основании выставленного счета. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются 
выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 
3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ 

3.1. Порядок выполнения работ по настоящему Договору определяется Техническим 
заданием (Приложение № 1) и Календарным планом (Приложение № 2) в соответствии  
с ГОСТ Р 15.101-2021 «Система разработки и постановки продукции на производство. 
Порядок выполнения научно-исследовательских работ». 

3.2. В порядке контроля за ходом выполнения работ Исполнитель представляет 
Заказчику, по его требованию, необходимую документацию, относящуюся к работам по 
настоящему Договору, и создает условия для проверки хода выполнения работ и 
произведенных расходов по Договору. 

Приемка работ производится в установленном настоящим Договором порядке. 
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3.3. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей 
оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании Договора, определен 
Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

3.4. Передача оформленной в установленном порядке документации Договора 
осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 

3.5. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки 
работ с приложением отчетных документов. 

3.6. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-
приемки работ и отчетных документов по настоящему Договору обязан направить 
Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки 
работ. 

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется 
двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. 

3.8. При непоступлении акта сдачи-приемки работ или мотивированного отказа от 
приемки работ в течение десяти дней со дня отправления акта сдачи-приемки работ и 
отчетных документов, работа считается принятой без претензий. 

3.9. В случае досрочного выполнения работ Исполнитель вправе досрочно сдать 
результаты выполненных работ, а Заказчик обязан принять их. 

 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Права и обязанности Сторон в отношении использования охраняемых законом 

объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Сторонам и/или третьим 
лицам, в ходе выполнения работ по настоящему Договору определяются действующим 
законодательством и условиями заключаемых с правообладателями договоров. 

4.2. Исполнитель обязан: 
4.2.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к 

настоящему Договору) и передать Заказчику результаты в предусмотренный настоящим 
Договором срок по акту сдачи-приемки. 

4.2.2. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и 
приобретение прав на их использование. 

4.2.3. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не 
нарушающих исключительных прав других лиц.  

4.2.4. Представлять Заказчику перечень объектов интеллектуальной собственности, 
использование которых предполагается при реализации результатов работы по 
настоящему Договору, а также сообщить условия их использования с представлением 
соответствующих расчетов. 

4.2.5. Своими силами и за свой счет, не нарушая сроков конечной даты сдачи 
выполненных работ, устранять допущенные по его вине в выполненных работах 
недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь 
отступления от требований к выполнению работы, предусмотренных в Техническом 
задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) или в Договоре. 

4.2.6. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности 
получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы. 

4.3. Исполнитель имеет право: 
4.3.1. Привлекать к исполнению работ третьих лиц. К отношениям Исполнителя с 

третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике. 
4.3.2. Под свою ответственность вносить изменения в частные научно-технические 

вопросы, в методику и содержание исследований, испытаний, экспериментов, если эти 
изменения составляют не более 10 % от общего объем работ, не противоречат 
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требованиям, установленным техническим заданием, и не нарушают целевую ориентацию 
исследования.  

4.3.3. Использовать полученные результаты работ для собственных нужд, поставив в 
известность Заказчика. 

4.4. Заказчик обязан: 
4.4.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию. 
4.4.2. Принять результаты выполненных работ и оплатить их. Оплатить выполненные 

и принятые работы в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором. 
4.4.3. Указывать наименование Исполнителя в качестве организации-разработчика и 

имена авторов в публикациях, устных сообщениях и при иных способах распространения 
не конфиденциальной информации о результатах работ по настоящему Договору. 

4.5. Заказчик имеет право контролировать ход выполнения работ Исполнителя по 
настоящему Договору. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 

обязательств, принятых по настоящему Договору, виновная Сторона обязана возместить 
другой Стороне причиненные в результате этого убытки. 

5.2. Стороны не несут ответственность за нарушение Договора, если докажут, что 
такое нарушение произошло не по их вине. 

5.3. За просрочку оплаты работ Заказчик выплачивает неустойку (пени) в размере 0,5 
% от неоплаченной денежной суммы за каждый день просрочки. 

5.4. При необоснованном отказе или ином уклонении от приемки результатов работ 
Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 10 % от договорной цены. 

5.5. За нарушение установленного настоящим Договором срока выполнения работ, 
Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пени) 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 % договорной цены. 

5.6. Стороны несут ответственность за разглашение сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством. 

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по настоящему Договору 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 Договору. 

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 соответствии с настоящим 
разделом, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по 
настоящему Договору. 

 
6. Конфиденциальность 

6.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся 
предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов (информация об 
объекте работ, о предполагаемом результате, о данных, которые могут использоваться при 
проведении работ, а также иные сведения) в полном объеме. 
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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. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений в течение всего 
срока действия настоящего Договора. 

7. Права (включая исключительные права) Сторон на результаты работ 
7.1. Под правами на результаты работ (научно-технической деятельности) понимают 

исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, 
базы данных, секреты производства (ноу-хау). 

7.2. Стороне принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные ею до заключения настоящего Договора (предшествующая 
интеллектуальная собственность). 

7.3. Права (включая исключительные права) на результаты работ (результаты 
интеллектуальной деятельности), созданные при выполнении настоящего Договора, 
принадлежат Заказчику, если их создание было прямо предусмотрено в Техническом 
задании. 

7.4. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные 
при выполнении настоящего Договора, но не указанные в Техническом задании, 
принадлежат создавшей их Стороне. 

7.5. Сторона по своему усмотрению и за счет собственных средств решает вопрос о 
принятия мер правовой охраны принадлежащих ей результатов работ. 

7.6. Заказчик является собственником переданной ему по настоящему Договору 
отчётной документации, которая относится к выполненным работам и вправе 
использовать её по своему усмотрению в соответствии с условиями настоящего Договора, 
приложениями к нему и действующим законодательством, в том числе, копировать и 
передавать в части или полностью любую отчётную документацию. 

7.7. Оборудование, материалы и иное имущество, приобретаемое Исполнителем для 
выполнения работ по настоящему Договору за счет выделенных Заказчиком средств, 
остается в оперативном управлении Исполнителя. 

 
8. Прочие условия 

8.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, 
предусмотренным настоящим Договором, 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 
с даты ее получения. 

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 
Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

8.4. Стороны по взаимному соглашению вправе изменить срок действия настоящего 
Договора, а также продолжительность срока выполнения работ. 

8.5. Изменение или расторжение настоящего Договора оформляются 
дополнительными соглашениями к настоящему Договору, которые подписываются 
полномочными представителями  Сторон и являются его неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
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8.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.7. Все приложения, включая Техническое задание (Приложение №1), Календарный 
план (Приложение №2), Смета (Приложение №3), к настоящему Договору являются его 
неотъемлемыми частями. 

8.8. В случае изменения банковских реквизитов или адреса Стороны обязаны 
письменно уведомить об этом друг друга в течение 10 (десяти) календарных дней. 

8.9. Признание настоящего Договора недействительным в любой его части не влечет 
за собой недействительности Договора в целом. 

8.10. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством. 

8.10. В целях оперативного обмена документами стороны обмениваются 
факсимильными или иными электронными копиями Договора, а также приложениями, 
дополнениями к Договору и иными документами к нему относящимися. В этом случае 
стороны договорились считать такие документы действительными (имеющими 
юридическую силу) при условии, что документы будут оформлены надлежащим образом 
(подписанные стороной и заверенные печатью организации), а также оригиналы этих 
документов будут переданы стороне в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
получения одной стороной копии документа. 

8.11. Стороны договорились использовать при переписке по электронной почте 
следующие адреса контактных лиц: 

Со стороны Заказчика: ______________, тел. ________, e-mail: __________ 
Со стороны Исполнителя: _____________________, начальник отдела сопровождения 

договорной научной деятельности Управления научных исследований, тел.__________, e-
mail:__________и руководитель работ - ___________, тел.__________, e-mail: __________. 

8.12. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством. 

 
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 
«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

 
 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет»,  
 
Юридический адрес: 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7/9 

 ИНН 7801002274       КПП 780101001 
 Банковские реквизиты: УФК по г. Санкт-

Петербургу (СПбГУ,  л/с  20726У03820) 
Р/сч 03214643000000017200 
Северо-Западное ГУ Банка России 
Корреспондентский счет: 
40102810945370000005 

 БИК 014030106 
 ОГРН 103 78 0000 60 89 
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_____________________  

ОКПО 020 68 516 
ОКТМО 403 07 000 
ОКВЭД 85.22 и ОКВЭД 72.1 
 
Проректор по научной работе 
 
 

_______________ С.В. Микушев 
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Приложение № 1 
к Договору № _____________ от «_»________ 20__ года 

 
 
                                                                                                   
 
«ЗАКАЗЧИК» 
 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
Проректор по научной работе 

 
 

 
__________________ С.В. Микушев 

 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение научно-исследовательской работы 

 
 
1. Наименование работы:  

2. Цель работы:  
 

3. Описание объекта разработки:  
 

4. Содержание и основные требования к проведению работ: 

5. Ожидаемые научно-технические результаты (продукция):  

6. Назначение и область применения планируемых результатов:  

7. Перечень дополнительных требований к предмету разработки, уровню и способам 
технических решений:  

8. Предшествующая интеллектуальная собственность Исполнителя:  

9. Охраняемые законом объекты интеллектуальной собственности, необходимые для 
выполнения работ по настоящему Договору:  

10. Объекты интеллектуальной собственности, создание которых необходимо или 
планируется при выполнении настоящего Договора:  
 

11. Перечень отчетной научно-технической документации (ОНТД) и разработанной 
продукции, представляемых по окончании работы и подтверждающих выполнение работ 
по Договору в целом или отдельному этапу: 
11.1. Научный отчет. 
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Приложение № 2 
к Договору № _____________ от «__» _______ 20__ года 

 
 
  
«ЗАКАЗЧИК» 
 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
Проректор по научной работе 

 
 

 
__________________ С.В. Микушев 

  
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на 20__ год 
на выполнение научно-исследовательской работы 

 

 
 

№ Наименование этапа Сроки 
проведения 

Стоимость 
этапа, руб. Продукция этапа 

1.     
 

 
  

Руководитель  
 
 

__________________  
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Приложение № 3 
к Договору № _____________ от «__» _______ 20__ года 

 

СМЕТА 
на выполнение научно-исследовательской работы 

 
 

№ КОСГУ Наименование Сумма, руб. 
1 211 Заработная плата (выплаты исполнителям НИР)  
2 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 

форме 
 

3 213 Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)  
4 221 Услуги связи  
5 222 Транспортные услуги  
6 225 Работы, услуги по содержанию имущества  
7 226 Прочие работы, услуги, из них: 

- оплата научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ сторонним 
организациям 
 
- оплата по договорам гражданско-правового характера  

 

8 310 Увеличение стоимости основных средств  
(приобретение и модернизация оборудования и 
предметов длительного пользования) 

 

9 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов  
10 - Расходы на проведение исследований в Научном парке 

СПбГУ, Всего, в том числе: 
 

10.1 211 Заработная плата (оплата за проведение исследований)  
10.2 213 Начисления на выплаты по оплате труда  
10.3 226 Прочие работы, услуги  
10.4 310 Увеличение стоимости основных средств    
10.5 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов  
11  Накладные расходы   ФПНР   
  Итого:  

 
 
«ЗАКАЗЧИК» 
 
 

 «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
Проректор по научной работе 
 

 
 
___________________  
 

  
 
___________________ С.В. Микушев 
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