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ДОГОВОР № ___________
на создание (передачу) научно-технической продукции
оказание научно-технических услуг

«___» _______ _____ 20____ г.
            город Брест

_____________________________________________________________________________________________,
(полное наименование заказчика)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, собственное имя, отчество, если таковое имеется)
действующего на основании ____________________________________________________________________,
                                                                                (документ, подтверждающий полномочия)                    
с одной стороны, и Учреждение образования «Брестский государственный технический университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по научной работе Шалобыты Николая Николаевича, действующего на основании доверенности от 25.05.2018 №17/1384, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство (передает) по выполнению, обусловленной техническим заданием Заказчика, на условиях настоящего договора работы: ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________
(название работы)
1.2. Требования, предъявляемые Заказчиком к выполняемой Исполнителем работе по предмету настоящего договора, приводятся в техническом задании (приложение 1 к настоящему договору).

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Срок выполнения работы по предмету настоящего договора:

Начальный срок – «______» ____________ 20__ г.

Конечный срок – «_____» ________________ 20__ г.;


Начальный срок –  с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя 

Конечный срок –  по истечении ____ календарных дней с момента начала выполнения работ по договору. 
Промежуточные сроки выполнения и завершения отдельных этапов работы определены в календарном плане работы (приложение 2 к настоящему договору).
2.2. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы по предмету настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению сторон с учетом требований законодательства путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
выполнить работу в соответствии с требованиями технического задания и передать Заказчику полученные результаты в предусмотренные настоящим договором сроки в форме _______________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать форму отчета (научно-технический отчет, заключение и т.д.)
своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки вследствие отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании;
незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством Республики Беларусь, выставить Заказчику электронный счет-фактуру (ЭСЧФ) в отношении оказанных услуг.
3.2. Заказчик обязуется:
передать Исполнителю имеющуюся предшествующую информацию, необходимую для выполнения работы по предмету настоящего договора;
проводить работы по вскрытию и заделке конструкций, отрывке и закапыванию шурфов в согласованных с исполнителем местах, устройству и перемещению подмостей, другие вспомогательные работы;
в случае обнаружения невозможности достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить 

Заказчик __________________                                                 		     Исполнитель ___________________
предусмотренные настоящим договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в настоящем договоре;
принять результаты надлежащим образом выполненной Исполнителем работы по предмету настоящего договора и оплатить ее;
в случае выполнения работ по договору в организации Заказчика обеспечить надлежащие условия для безопасного выполнения работ Исполнителем;
зарегистрировать договор (дополнительные соглашения к договору) в казначействе в течение 10 (десяти) дней с момента его заключения;
принять меры для внесения в договор изменений (дополнений) по суммам, срокам, условиям исполнения, если оплатить выполненную работу (оказанные услуги) по договору в срок и (или) в полном объеме невозможно из-за уменьшения размера бюджетных ассигнований;
представить в казначейство документы, на основании которых осуществляется оплата, не позднее срока, установленного подпунктом 4.3 пункта 4 настоящего договора.
3.3. Нарушение Исполнителем обязанности информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению работы, может повлечь за собой частичный или полный отказ Заказчика от выполнения обязательства по оплате затрат Исполнителя, понесенных до обнаружения возникшей не по вине Исполнителя невозможности или нецелесообразности продолжения работы по настоящему договору.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТЫ
4.1. Цена работы по настоящему договору согласно протоколу соглашения о договорной цене (приложение 3 к настоящему договору) составляет _________(_____________________) белорусских рублей,
(сумма цифрами и прописью)                            
_____ копеек, в том числе НДС (ставка 20%) _______ (__________________________) белорусских рублей, 
(сумма цифрами и прописью)
_____ копеек.
Работа оплачивается за счет средств _______________________________________________________.
                                                                                          (указывается источник финансирования)                
4.2. Основанием для оплаты работы в порядке, предусмотренном подпунктом 4.3 настоящего договора, является подписанный сторонами акт сдачи-приемки (приемки) полученных результатов выполненной работы (этапа) в соответствии с календарным планом.
4.3. Оплата работы, составляющей предмет настоящего договора, производится:

с авансовым платежом в размере ___ % от стоимости договора, что составляет _________(_____________ 

________________________________________________) белорусских рублей, ______ копеек; 
                                                               (сумма цифрами и прописью до «_____» ___________________ 20___ г.)
Окончательный расчет производится на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки результатов выполненной работы (в целом или по этапам) в течение _____ (______________________) календарных дней с момента подписания актов сторонами.          


в полном объеме на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки результатов выполненной 

работы (в целом или по этапам) в течение _______ календарных дней с момента подписания актов сторонами.                    
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ
5.1. Исполнитель по окончании промежуточных и конечного сроков, предусмотренных настоящим договором, представляет Заказчику оформленные в установленном порядке полученные результаты выполненной работы в соответствии с их перечнем и требованиями, предусмотренными в техническом задании и календарном плане (или иных документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора).
5.2. По завершении работы (этапа работы) Исполнитель направляет Заказчику:
акт сдачи-приемки работы (этапа);
комплект научной, технической и иной документированной информации, предусмотренной настоящим договором и оформленной отчетом (научно-техническим отчетом, заключением, справкой-отчетом по этапу и т.д.);
5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки работы и отчетных документов, указанных в подпункте 5.2 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работы либо мотивированный отказ от приемки.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работы сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.4. При досрочном выполнении Исполнителем работы Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работу.

Заказчик __________________                                                 		     Исполнитель ___________________

5.5. Если в процессе выполнения работы обнаруживается невозможность получить ожидаемые результаты или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан незамедлительно приостановить ее и поставить об этом в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в двухнедельный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работы и об изменении сроков ее выполнения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за виновное нарушение договорных обязательств, кроме случаев, предусматривающих в настоящем договоре иные основания ответственности.
6.2. Сторона признается невиновной, если она при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру обязательств и условиям гражданского оборота, приняла все меры для надлежащего исполнения обязательств. Отсутствие вины доказывается стороной, нарушившей обязательства.
6.3. Действия работников сторон, повлекшие неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, считаются действиями сторон.
6.4. За виновное неисполнение обязательств, связанных с предметом настоящего договора, Исполнитель возмещает Заказчику убытки в пределах реального ущерба, но не свыше цены работы.
6.5. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность в отношении предмета настоящего договора, хода его исполнения и полученных результатов, а также в отношении предшествующей информации, необходимой для выполнения обязательств по настоящему договору.
Перечень конфиденциальной предшествующей информации и сведений, необходимых для выполнения обязательств по договору, если таковые имеются, оформляется приложением к договору. 
7.2. Обязанности сторон по сохранению конфиденциальности в отношении полученных результатов и предшествующей информации сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего договора или его досрочного расторжения в течение последующих ___ лет.
7.3. В случае разглашения сведений, предусмотренных подпунктом 7.1 настоящего договора, сторона, допустившая их разглашение, обязуется возместить другой стороне понесенные в связи с этим убытки.

8. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (подписания сторонами) и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Окончание срока действия настоящего договора или досрочное его расторжение влечет прекращение обязательств по настоящему договору, кроме ответственности за нарушение обязательств по сохранению конфиденциальности сведений, касающихся настоящего договора.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Изменение и досрочное расторжение настоящего договора возможно:
по взаимному соглашению сторон;
по требованию одной стороны при существенном нарушении настоящего договора другой стороной;
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Существенным признается нарушение настоящего договора одной из сторон, влекущее для другой стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора.
9.2. Изменение или досрочное расторжение настоящего договора оформляется соглашением сторон в той же форме, что и настоящий договор.
9.3. Если основанием для изменения или досрочного расторжения настоящего договора послужило существенное нарушение настоящего договора одной из сторон, другая виновная сторона возмещает убытки, причиненные изменением или расторжением настоящего договора, в пределах, предусмотренных законодательством и настоящим договором.

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.
10.2. Разногласия сторон в отношении качества, глубины научного исследования или разработки, обоснованности выводов и других вопросов, относящихся к предмету настоящего договора, разрешаются 

Заказчик __________________                                          		     Исполнитель ___________________
путем привлечения независимых экспертов. Стоимость экспертизы возмещает неправая сторона, а при неправоте обеих сторон они несут затраты поровну.
10.3. Все споры, связанные с ненадлежащим исполнением настоящего договора Сторонами, и которые не могут быть разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в экономическом суде Брестской области, при этом предъявление претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензий
– в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения. В течение указанного срока, получатель претензии письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. Исполнение в полном объеме денежного либо иного требования, изложенного в претензии в указанный в ней срок, исключает необходимость направления письменного ответа на претензию.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
11.2. По вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы настоящим договором, применяются нормы гражданского законодательства.
11.3. Указанные в настоящем договоре приложения составляют неотъемлемую часть настоящего договора.
11.4. Настоящий договор подписан сторонами на каждой странице, в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу. Вступает в силу с момента подписания его сторонами
11.5. Приложения к настоящему договору:
Приложение 1 – Техническое задание на выполнение научно-технической работы 
Приложение 2 – Календарный план работы по договору 
Приложение 3 – Протокол соглашения о договорной цене 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:


ИСПОЛНИТЕЛЬ:



Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»
224017, г.Брест, ул. Московская, 267
тел./ факс 42 21 27
	р/с BY42AKBB36049000021051000000 (бюджет)
	р/с BY24AKBB36329000014841000000 (внебюджет)

филиал №100 Брестское областное управление 
ОАО «АСБ «Беларусбанк»,  
БИК AKBBBY21100, 
УНП 200002511, ОКПО 02071613
адрес: 224020, г. Брест, ул. Московская, д. 202

Проректор по научной работе: __________________________________Н.Н.Шалобыта
«_____» ________________20___г.
М.П.



Приложение 1 
к договору на создание (передачу)
 научно-технической продукции 
и оказание научно-технических услуг 
от «____» _______ 20___ № _____


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-технической работы по договору №
от «___» _____________ 20____ г.

1. Основание для выполнения НТР _________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________
(наименование документа, на основании которого выполняется работа)
2. Сроки выполнения ____________________________________________________________________
                                                      (указываются начальный и конечный сроки)                     
3. Цель, задачи и исходные данные для выполнения НТР ______________________________________
______________________________________________________________________________________________
(цель выполнения, решаемые проблемы, перечень предшествующих результатов интеллектуальной деятельности,
______________________________________________________________________________________________
в том числе охраняемых как патентной, так и беспатентной формами охраны, на базе которых выполняется НТР)
4. Этапы НТР _______________________________________________________________
(указываются необходимые этапы выполнения работы)               
5. Основные требования к результатам НТР _________________________________________________
                                                                                           (технические, экономические             
_______________________________________________________________________________________
и другие требования, которые должны быть достигнуты при выполнении работы)
_______________________________________________________________________________________
6. Способ реализации НТР ________________________________________________________________
(пути использования результатов НТР)                   
7. Перечень документации, предъявляемой по окончании НТР _________________________________
______________________________________________________________________________________________
(документы, предъявляемые для рассмотрения и приемки)
8. Порядок рассмотрения, сдачи и приемки НТР _____________________________________________
                                                                                                            (необходимость рецензирования, рассмотрения на 
______________________________________________________________________________________________
научно-техническом совете Исполнителя, составления отчетов по этапам НТР и их приемки комиссией)
9. Требования по обеспечению конфиденциальности _____________________________
10. Приложения _________________________________________________________________________
                          (перечень справочно-информационных, патентных и других материалов)
 

От Заказчика:

От Исполнителя:
 
 
Проректор по научной работе 
Шалобыта Н.Н.
(должность, фамилия, собственное имя, отчество)
 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество)
 
 
 
                                          (подпись)
                               М.П.         
 
                                          (подпись)
                               М.П.         









Приложение 2
к договору на создание (передачу)
 научно-технической продукции 
и оказание научно-технических услуг
от «____» _______ 20___ № _____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
работы по договору №
от «___» _____________ 20____ г.

№ этапа работы
Наименование этапа работы
Срок выполнения
Цена этапа, руб. (в процентах от договорной цены)
Отчетность о полученных результатах работы


начало
окончание
  


1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


От Заказчика:

От Исполнителя:
 
 
Проректор по научной работе 
Шалобыта Н.Н.
(должность, фамилия, собственное имя, отчество)
 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество)
 
 
 
                                          (подпись)
                               М.П.         
 
                                          (подпись)
                               М.П.         




 



























Приложение 3
к договору на создание (передачу)
 научно-технической продукции 
и оказание научно-технических услуг
от «____» _______ 20___ № _____

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ
о договорной цене на выполнение работы по договору №
от «___» _____________ 20____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» и Заказчик _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(наименование заказчика)
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работы по предмету договора _____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________
(указать название работы)
______________________________________________________________________________________________

в сумме _________(____________________________________________________________________________)
(сумма цифрами и прописью)                            
белорусских рублей, _____ копеек, в том числе НДС (ставка 20%) _______ (_______________________________) белорусских рублей, _____ копеек.
(сумма цифрами и прописью) 


От Заказчика:

От Исполнителя:
 
 
Проректор по научной работе 
Шалобыта Н.Н.
(должность, фамилия, собственное имя, отчество)
 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество)
 
 
 
                                          (подпись)
                               М.П.         
 
                                          (подпись)
                               М.П.         




