
договор N a/6"Z /9-/6-/6
НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

г. Москва t! июм2016 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие <<Всероссийский научно-
исследовательский институт авиационных материалов>> (ФГУП (ВИАМ>),
именуемое в даJIьнейшем <<Заказчик), в лице начальника НИО Гращенкова .Щениса
Вячеславовича, действующего на основании доверенности Ns304 от 30 декабря 2015 г., С

одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение наУки
Институт физиологически активных веществ Российской академии Еаук (ИФАВ
РДН), именуемый в дальнейшем кИсполнитель), в лице директора Бачурина Сергея
Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - сторОнЫ),

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение научно-

исследовательской работы по теме <<Разработка технологических приемов
гидрофобизации волокнистых пористых керамических материалов)). (далее

именуется - НИР), выполняемой в рамках соглашения Jф14-33-00032 от 09.09.2014Г.
заключенного между Российским научным фондом, руководителем проекта Бузником
В.М. и ФГУП кВИАМ> о предоставлении гранта на проведение фlтrдаментitльньж
HayIHbD( исследований и поисковьIх научньж исследований кСоздание совместноЙ
научной лаборатории конструкционньD( и фундаллентальньж материалов для сложньж
технических систем, эксплуатируемьж в экстремальных условиях арктического и
субарктического климата))

1.2. На1..шые, технические, экономические и другие требования к Еаучно-
технической продукции, явJuIющейся предметом договора, устанавливаются Техническим
заданием (Приложение Ns 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
Техническое задание в ходе выполнения НИР может корректироваться и дополняться по
соглашению обеих сторон с оформлением дополнительного соглашениrI к ТЗ и к договорУ,

1.3. Содержание и сроки вьшолнения НИР определяются Календарньrм lrланом
(Приложение Jt 2), явJuIющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
Календарный план в ходе выполнения НИР может корректироваться и дополняться по
соглашению обеих сторон.

2. СТОИМОСТЪ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.Т Щена НИР по договору составляет 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пп.16 п.З ст. 149 На;lогового
кодекса РФ.

2.2 В течение 10 рабочих дней после заключения договора Заказчик перечисляет
Исполнителю аванс в размере 30% от суммы договора. (Приложение J\b3).

2.3. Окончательный расчет за выполненную сданную работу в размере 70Yо от
стоимости НИР Заказчик перечисJuIет не позднее 10 календарных дней от даты
подписания акта сдачи-приемки НИР.



3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЪСТВ

3.1. Исполнитель выполнит НИР, предусмотренные п. 1.1 настоящего ,Щоговора, в

сроки, установленные календарным планом работ, являющиеся неотъемлемой часТЬЮ

настоящего договора.

З,2.В случае невозможности исполнения порrIения по вине одноЙ из сторон,

виновнаlI сторона несоТ материЕ}льную ответственность в соответствии с настоящим

договором и законодательством РФ.

3.3. Сроквыполненияработ: июль 2016 г. - ноябрь 2016 г.

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4. 1. ИсполЕитель вправе:

4.1.1. привлекать (исключать, производить за:rлену) по согласованию с Заказчиком

на договорной основе к выполнению настоящего договора соисполнителеЙ.

В отношении соисполнителей Исполнитель выrrолняет функции ЗаказчиКа.

исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в

рап.{ках выполнения НИР, как за свои собственные.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобОЖДаеТ

ИсполнитеJuI от выполнения условий настоящего договора;

4.1.2.запрашивать и получать от Заказчика необходимую дJUI выполнения НИР

информацию;

4.1.3.требовать своевременной оплаты выполненньD( ниР в соответствии с

условиями .Щоговора.

4.2.Заказчик вправе:

4.2,|. требовать от Исполнителя надлежащего выпопнения обязательств ПО

,Щоговору, а также требовать своевременного устранения вьuIвленньтх недостаткоВ НИР;

4.2.2. в любое время проверять ход и качество выполняемьтх НИР на соотВетстВие

требованиям Тз (приложение Ng 1 к настоящему Щоговору), без вмешательства в

оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

4.2.З. требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образОм

оформленной отчётной документации, подтверждающей испопнение обязательств по

.Щоговору;

4.2.4. полностью или частично отказаться от выполнения обязательств rrо

настоящему договору (в случае обнаружения невозможности получениrI ожидаемьIх

результатов /нецелесообразности продолжения НИР).

4.3. Исполнитель обязан:

4.З.l. своевременно и надлежащим образом выполнять работы и представлятЬ

Заказчику отчётную документацию;
4.З.2. выполнить НИР в соответствии с ТЗ и передать Заказчику ее результаты, а

также документацию, предусмотренную ТЗ, в предусмотренный настоящим догоВОРОМ

срок;
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4.З.З. в ходе выполнения настоящего договора согласовывать с Заказчиком порядок

и условия использования результатов интеллектуальной деятепьности, права на которые

принадлежат Исполнителю или третьим лицЕllu;

4.З.4. предоставJuIть Заказчику по его требованию документы, в том числе

информационЕо-справочные материалы по выполняемым НИР (в том числе ДJU{

использования их в проводимьгх публичных мероприятиях), информацию и док),Ц,{енты,

необходимые дJUI проведения проверок исполнения условий настоящего ,Щоговора,

относящиеся к предмету настояшего договора;

4.З.5. незамедлительно редомлять Заказчика о каждом полученноМ ПРИ

выполнении настоящого договора результате Нир способном к правовой охране в

качестве объекта интеллектуальной собственности с обоснованием поряДка еГО

исцользования и предJIожением по форме его правовой охраны, содержащими краткое

описЕlние и авторов попrIенного результата, а также обоснованием ЗаТРаТ На

осуществлеЕие мероприятий по правовой охране;

4.З.6. проводить в процессе выполнения работ по настоящему договору патенТные

исследования есJIИ они предУсмотренЫ ТЗ в сооТветствиИ с ГоСТ р 15.011-96, если

данные условие IIредусмотрены Техническим заданием к настоящому,Щоговору;

4.3,7. в сJIучае создания в рамках настоящего договора охраноспособногО

результата интеллектуальной деятельности вьшлатить автору (авторам) такого резУпЬТаТа

IIоощрительное вознаграждение на условиях договора, зrlкJIюченЕого МеЖДУ

Испопнителем и автором (авторами). Расходы по вьшлате поощриТелЬНОГО

вознаграждения предусмотрены п, 2.| настоящего .Щоговора;

4.З.8. приостановить работу по настоящему договору в слгIае, если в хоДе

выполнения НИР вьuIснится, что невозможно достигнуть резулЬтаТОВ НИР,

установленньIх требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависяЩих ОТ

Исполнителя, и в 10-дневный срок уведомить Заказчика о приостановлении работы.

4.3.9. выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим ,ЩоговороМ и

законодательством РФ.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. принять и оrrлатить результаты НИР в соответствии с настоящим договором;

4.4,2. рассматривать отчетную документацию, предусмотренньIх ТЗ, своевременно

сообщать в письменной форме Исполнителпо о недостатках, обнаруженньIх в хоДе

выполнения НИР или при приёмке исполненньгх обязательств;

4.4.З. сообщить Исполнителю в 45-дневный срок после поступления от него

уведомления о полrIении при вьшолнеЕии настоящего договора способного к правовой

охране результата НИР решение о порядке его использования и форме правовой охраны с

r{етом положений раздела 8 настоящего договора;

4.4.4, предоставJuIть Исполнителю необходимую дJuI выполнения НИР

информацию;

4.4,5. в

требованиями

сл)чае невозможности достижения результатов НИР, установленньIх

ТЗ, в 20-дневный срок с момента полуIеЕия уведомления ИсполнителrI о

,ии работ рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения НИР;



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее вьшолнение настоящего договора
Стороны несуг ответственность в соответствии с законодательством РоссийскоЙ
Федерации и усповиJIми настоящего договора.

5.2. За неисполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель

уlrлачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены настоящего договора.

5.3. За нарушение Исполнителем срока выполнония НИР Исполнитель уплачивает
Заказчику неустойку в ptшMepe 0,|О^ цены настоящего договора за каждыЙ ДенЬ

просрочки.

5.4, Невыполнение Исполнителем условий настоящего .Щоговора являеТся

основаIIием для расторжения настоящего договора.

5.5. Начисление процентов по денежному обязательству Заказчика, согласно п.1

ст.317.1 ГК РФ не подлежит применонию к настоящему.Щоговору.

б. дЕЙствиЕ нЕпрЕодолимоЙ силы
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед лругоЙ стороноЙ за

задержку или невыпоJIнение обязательств, обусповленных обстоятельствами, возникшиМи
I1омимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, вкJIЮч{UI

объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блоКаДУ,

эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6,2. Свидетельство, выданЕое соответствующей торговой палатой или иныМ
компотентным органом, явJUIется достаточным подтверждением нЕlЛИЧИЯ И

продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)

последовательньIх месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий

,Щоговор может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем направления

уведомления другой стороне.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

7.|. Перечень науrной, технической и другой документации, подлежаЩеЙ

оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании работ, опреДелен

Техническим заданием. Созданная Исполнителем наrlно-техническiш продукция ДолЖна
иметь метрологическое обеспечение и отвечать требованиям по стандартизации.

7.2, За 20 дней до окончания НИР Исполнитель обязан в IIисьменноЙ форме
уведомить Заказчика о готовности НИР к сдаче.
Уведомление Исполнителя о готовности НИР к сдаче должно быть подписано

руководителем ИсполнитеJuI (иньrм уполномоченным лицом).
Вместе с уведомлением Исполнитель rrредставJulет Заказчику акт сдачи-приемки
выполненньш работ.
К акту сдачи-прцемки вьшолненньIх работ прилагаются также отчет о вьшолнении НИР и
другие отчетные материч}JIы, IIредусмотренные техническим заданием.
Экспериментztльные образцы гидрофобизированньж керамических материzrлов в
количестве 30 штук. Образцы передаются по накладной на передачу материальных
ценностей.

7.З. Заказчик rrосле подписания акта сдачи-приемки работ направлrIет
Исполнителю подписанный акт сда!м-приемки работ или мотивированный отказ от

ки работ.



7,4. В сл)чае письменного мотивироваЕного отказа Заказчика сторонами
составJuIется двусторонний акт с перечнем необходимьп< доработок, сроков их
выполнения.
Выявленные недостатки устрашIются Исполнителем за его счет.

7.5. В случае досрочного выполнения НИР Заказчик вправе досрочно принять и
оtrлатить работы в полном объеме согласно условиям настоящего,Щоговора.

8. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ НИР
8.1. Права на результаты НИР, полrIенные при выполнении настоящего договора,

принадлежат Заказчику.
Под rrравами на резуJIьтаты НИР понимаются искJIючительные rrрава на

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегр{rльЕьIх

микросхем, програIvIмы дJUI электронно-выlIислительньIх машин, базы данньD(, сеКРеТЫ

производства (ноу-хау), а также права на иныо результаты НИР.
8.2. Право на подачу заrIвки и rrолуIение патента (свидетельства) на созданные

при выIIолнении настоящего договора изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, топологии интегральньD( микросхем, прогрtll\лмы дJuI электронно-
вьгIислительньIх машин, базы данньD( tIринадлежит Заказчику.

8,2. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и условия
использования в работе rrо настоящему договору предшествующей интеплектуальной
собственности и информации, принадлежащих Исполнителпо rаlили третьиМ лицаNI,

IIредставив научно-техническое и экономическое обоснование целесообразности Их

использоваътия,
8.4. В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на

использование результатов работ, полученньж по настоящему договору, Исполнитель
обязан за свой счет приобрести у правообладатеjul неискJIючительную лицензию на иМя

Заказчика или укшанного Заказчиком лица (лиц) для выполнения работ и (ипи)

осуществления поставок продукции дJuI государственньIх нужд, либо изменить за свой
счет в согласованные с Заказчиком сроки полуrенные результаты работ таким образом,
.rтобы при дIIJIьнейшем их использовании Заказчиком не нарушtlлись законные права
третьих лиц.

При необходимости иные вопросы, связанные с охраноЙ и использованием

результатов НИР, разрешЕ}ются по соглашению Сторон.
8.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений,

раскрывающих сущность (содержание) созданньтх результатов интеллектуальной

деятельЕости, способных к правовой охране, а также поJIr{ивших правовую охрану в
качестве секротов производства (ноу-хау), программ дJuI ЭВМ, баз данньтх, топологий
интеграJIьньж микросхем.

8.6. Исполнитель не имеет права без согласования с Заказчиком использовать
полr{енные в рамках настоящего договора результаты в НИР в собственном
производстве, а так же при выполнении работ по гражданско-правовым договорам.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Все споры или рчlзногласия, возникающие между сторонами по настоящему

.Щоговору и но урегулированные соглашением сторон, рассматривtlются пугем
IIереговоров.

В слу{ае невозможности рчlзрешения разногласий путем переговоров они

рассмотрению сначала в претензионном порядке, а затем в Арбитражном суде
нахождения ответчика в установленном законодательством порядке. Срок

9,2,
подлежат
IIо MecTv
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ф,,ц



досудебнОго урегуЛированиЯ - 10 днеЙ с момента получения письменного обращения

Сторон.
9.З. Срок действия настоящего ,Щоговора определяется с моменТа подписаниЯ

его стороНtlN,Iи и действует до полного исполнения сторонtlми обязательств tIо договору.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Любые изменения и доuолнения к настоящему,Щоговору имеют сиJrу только в

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонulми и

скреплены печатями.

|0.2, Настоящий .Щоговор может быть расторгнут досрочно Заказчиком в

одностороннем внесудебном порядке в следующих слуIаlгх:

10.2.1.невозможности достижения результатов НИР в соответствии с УСЛОВИЯМИ,

rrредусмотренными настоящим,Щоговором ;

|0.2.2.непредставления или несвоевременного представлеЕия Исполнителем

отчетньIх документов и информации, предусмотренньD( настоящим .Щоговором;

10.2.3.расторжения Соглашения Ns14-33-00032 от 09.09.2014г. между Фгуп
(ВИАМ) и Российским наrшьтм фондом.

10.2.4.нецелевого использоваIlия денежных средств по настоящему,Щоговору.

11. прочиЕ условия
11.1. Изменение объема работ, не предусмотренньж тз, кП и условиrIмИ

настоящего ,щоговора, изменение сроков исполнения оформляются допопнительным
соглашением, подписываемым обеими сторонами.

11.2. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпJUIрУ Для каждой из сторон.

11.3. В сл)чае изменения своих реквизитов стороны обязуются сообщить об этом

Друг другу гарЕIнтированной корреспонденцией в течение 5 дней с момента их изменения.

11.4. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и

действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

11.5. ЩокУментация, связанная с исполЕением стороЕами своих обязательств по

настоящему договору, переданнiш средстваtrли факсимильной связи имеет юридическую
силу до обмена оригинrrлами между сторонами. Срок обмена оригиналами не более 15

календарЕых дней.

щ



12. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛДРЕСЛ И БЛНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
НЛ МОМЕНТ ЗЛЮIЮЧЕНИЯ ДОГОВОРЛ

Заказчик
Федеральное государственное унитарное

предприятие <<Всероссийский научно-
исследовательский институт авиационных

материалов>> (ФГУП (ВИАМ>)
1 05005, Российская Федерация,

г. Москва, ул. Радио, 17.

инн 770|0249з3, кпп 770101001

р/с М 4050281073800000001 6
Московский банк ПАО Сбербанк,

г. Москва
IIАО Сбербанк, г. Москва,

rclc Ns З01 01 8 1 0400000000225,
Бик044525225,

оквэд 73.10, окпо 075454|2
Контактные телефоны:

8(499)26З -87 25, факс 8(499)267 -8609
Финашсово-экономическаrI служба

8(499)267 -2200 факс 8(499)267 -2209

исполнитель
Федеральное государственное

бюджетное учреждение науки Инстиryт
физиологически активных веществ

Российской академии наук (ИФАВ РАН)
142432, Московская область, г.

Черноголовка, Северный проезд, д. 1

расчетный счет

УФК по Московской области (ИФАВ РАН
л/с 20486Ч08560) р/с

40501 81 0300002000104 в Отделение 1

Москва
Бик 044583001

инн 5031015687 кпп 503101001

Контактные телефоны:
приемнЕuI 8(496) 524-9508,

бухгалтерия 8(496) 524,2550

Неотъемлемой частью настоящего договора явJuIются:

о техническое задание на НИР (Приложение JФl)
. каJIендарный план (Приложение Nэ2)
о форма акта сдачи-rrриемки работ (Приложение Nэ3)

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.

от Заказчика От Исполнителя

С.О. Бачурин

Бузник Е.В. Белякова

Федорчук

от Заказчика

начальник .Щиректор

Руководитель проекта
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