
 

ДОГОВОР 
 

           на создание (передачу) научно-технической продукции 

 

г. Москва  “       “                          20    г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания  «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» (физический фа-

культет МГУ), именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в лице Декана, профессора Сысоева 

Николая Николаевича, действующего на основании Устава МГУ, Положения о физическом фа-

культете МГУ и доверенности № 178-14/01050  от  12 декабря 2014 года,  

с одной стороны, и  

( наименование организации) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  

                                                                                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество) 

                                       

действующего на основании  

( указать Устав, Положение или другой документ имеющий законную силу) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по 

теме:  

 

(наименование, шифр темы)
 

1.2. Требования к научно-технической продукции, являющейся предметом догово- 

ра изложены в техническом задании. 

1.3. Срок сдачи работ по договору  года. 

1.4. Содержание, сроки, цена и состав научно-технической продукции, передаваемой за-

казчику по этапам работы, определены календарным планом, являющемся неотъемлемой ча-

стью договора. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему догово- 

ру Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене 

 тыс. руб. (                                                       ) 

(сумма прописью)
 



 

2.2. Оплата производится: 

 - поэтапно с авансовыми платежом в размере     

- единовременно за законченную работу,  

- на основе других принципов   

2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке. 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ  

3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформле-  

нию и сдаче Исполнителем Заказчику, порядок сдачи работы на отдельных этапах 

выполнения и по окончании договора определен в техническом задании, являющемся 

неотъемлемой частью договора. 

3.2. При сдаче (передаче, поставке) продукции (этапа) Исполнитель представляет 

Заказчику акт сдачи-приемки продукции (этапа) с приложением к нему комплекта доку- 

ментации, предусмотренной условиями настоящего договора. 

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика стороны обязаны в течении пят- 

надцати дней составить двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков 

их выполнения. 

3.5. Стороны вправе изменить условия настоящего договора по взаимному согласию, ко-

торое подтверждается двусторонним протоколом или дополнительным соглашением. 

3.6. В случае выполнения работ Заказчик вправе принять и оплатить работы по договор-

ной цене. 

3.7. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрица-

тельного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения работы, Исполнитель 

обязан приостановить ее, поставив в известность Заказчика в 10-дневный срок после ее приос-

тановки. В этом случае стороны обязаны рассмотреть вопрос о целесообразности и направлени-

ях продолжения работ. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему дого-

вору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1.Вопрос об использовании Исполнителем результатов работы и созданной научно-

технической продукции решается по согласованию с Заказчиком. 



 

5.2. Исполнитель имеет право оставить у себя переданное ему Заказчиком, а также при-

обретенное или изготовленное для проведения работы оборудование, приборы, инструменты и 

материалы безвозмездно. 

5.3. Источник финансирования работ по договору - Госбюджет. 

5.4. Другие условия по усмотрению сторон. 

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается: 

начало            200  г  окончание                                200  г 

6.2. Юридические адреса и расчетные счета сторон. 

ИСПОЛНИТЕЛЯ:  ЗАКАЗЧИКА: 

Адрес: 119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Адрес: 

 д.1, стр.2.  Физический факультет МГУ 

ИНН/КПП 7729182090 /772945012 

ОГРН 1037700258694 

ОКПО 17032857 

Банк получателя: 

Отделение 1 Московского ГТУ банка России 

г. Москва 705  

Р/счет 40501810600002000079 

БИК 044583001 

Получатель: 

УФК по г. Москве (Физический факультет МГУ) 

Л/с 20736Ч03990 

КБК 00000000000000000130  

КФС 12, ОКОПФ 72, ОКОНХ 95400, ОКАТО 45268584000 

 

  

   
   

6.3. К настоящему договору прилагаются: 

- техническое задание, 

- протокол соглашения о договорной цене, 

- календарный план. 

6.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

 

Декан физического факультета МГУ 

профессор 

 

_____________________Н.Н. Сысоев 

 
ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

_______________                            

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. декана по НИР                             ________  (А.А. Федянин)   

Научный руководитель                                        ( 

Главный бухгалтер                                                (Н.Г. Дробница) 

Начальник ПФО                                                   (Л.Г. Горюнова) 


