ДОГОВОР № ________
г. Ярославль

«» 20__ г.

______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______,
действующего на основании ______, с одной стороны, и
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского» (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ректора Груздева Михаила Вадимовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», договорились о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика своевременно
выполнять и сдавать Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором,
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по
разработке технологии производства лекарственных средств (далее – работы, НИОКТР), а
Заказчик обязуется принимать их и оплачивать.
1.2. Заказчик самостоятельно устанавливает объем исследований по согласованию с
Исполнителем в соответствии с требованиями законодательства РФ и соответствующих
стандартов. Объем исследований, содержание, научные, технические и иные требования к
выполняемым работам и их результатам согласовывается Сторонами в Техническом
задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.3. Работы по Договору выполняются из материалов Исполнителя, его силами и
средствами. При необходимости Заказчик готов предоставлять Исполнителю реактивы,
расходные материалы и оборудование, отсутствующие у Исполнителя и необходимые для
выполнения работ по данному Договору.
1.4. Объем и стоимость Работ Исполнителя по Договору включает использование
собственной или привлеченной рабочей силы, контроль за выполнением всех работ,
транспорт, оборудование, материалы и механизмы, необходимые для или в связи с
выполнением Работ.
1.5. Научно-техническая документация, являющаяся результатом НИОКТР, должна
полностью соответствовать полученным результатам научно-технической деятельности и
содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях и сдаче указанных
результатов. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором,
Заказчику передаются исключительные права на результаты НИОКТР, в том числе
способные к правовой охране, включая право на получение патента на изобретение,
полезную модель и т.д.
1.6. Согласованные сторонами стоимость работ и сроки выполнения работ представлены в
Календарном плане выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации и документации для
осуществления экспертизы и проверки хода и качества выполнения работ в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.1.2. Осуществлять приемку досрочно выполненных работ.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в Заявках к настоящему Договору, а
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также соответствие результатов работ требованиям Технического задания и
действующего законодательства Российской Федерации. Своими силами и за свой счет
устранять допущенные по вине Исполнителя недостатки при выполнении НИОКТР.
2.2.2. Незамедлительно приостановить выполнение работ по настоящему Договору и
уведомить Заказчика в 3-дневный срок в случае, если в ходе выполнения работ выяснится,
что невозможно достигнуть результатов работы или нецелесообразно продолжать работы
в соответствии с требованиями Технического задания настоящего Договора.
2.2.3. По требованию Заказчика предоставлять в установленные Заказчиком сроки
представителям Заказчика информацию и документы, необходимые для проведения
экспертизы и проверок исполнения условий и целей настоящего Договора, для
ознакомления с ходом выполнения и результатами НИОКТР, а также оказывать
содействие указанным представителям в проведении подобных проверок, ознакомлений и
экспертиз.
2.2.4. Уведомлять Заказчика об изменении наименования, фактического или
юридического адреса и банковских реквизитов в письменной форме в 10-дневный срок с
момента таких изменений.
2.2.5. Использовать сырье и материалы, полученные от Заказчика только для выполнения
НИОКТР по настоящему Договору. Исполнитель вместе с актом выполненных работ по
договору предоставляет отчет об использовании сырья и материалов, предоставленных
Заказчиком. Исполнитель не имеет права использовать сырье и материалы, полученные от
Заказчика для выполнения НИОКТР в иных целях, отличных от целей выполнения
НИОКТР по настоящему Договору. Исполнитель обязан возвратить Заказчику по
требованию последнего остаток неиспользованных сырья и материалов, а также сырье и
материалы, использованные Исполнителем не по целевому назначению.
2.2.6. Обеспечить Заказчику передачу полученных по Договору результатов НИОКТР, не
нарушающих исключительных прав других лиц.
2.2.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить надлежащий контроль выполнения НИОКТР Исполнителем в
соответствии с условиями настоящего Договора и оплату работ в порядке, установленном
разделом 3 настоящего Договора.
2.3.2. Уведомлять Исполнителя об изменении наименования, фактического или
юридического адреса и банковских реквизитов в письменной форме в 10-дневный срок.
2.3.3. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по проведению испытаний согласуется Сторонами, НДС не
облагается в силу п. 16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ.
3.2. Оплата работ производится Заказчиком в безналичном порядке на расчетный счет
Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
3.3. Счет для оплаты за выполненную работу выставляется в течение ___ рабочих дней
после выдачи Исполнителем результатов работ в соответствии с требованиями
Технического задания и Акта сдачи-приемки работ для подписания обеими сторонами.
3.3. Оплата за выполненную работу производится Заказчиком в течение ____ банковских
дней после выставления счета. Датой оплаты выполненных работ Заказчиком считается
дата поступления необходимых денежных средств на расчетный счет Заказчика.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ
4.1. При завершении работ, Исполнитель представляет Заказчику результаты работ в
соответствии с требованиями Технического задания и акт сдачи-приемки выполненных
работ. Вся отчетная документация передается Заказчику в 1 экземпляре на бумажном
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носителе и 1 экземпляре на электронном носителе в определенном Заказчиком формате,
если иное не согласовано Сторонами отдельно или отдельно не предусмотрено в
настоящем Договоре и приложениях к нему.
4.2. Заказчик в течение ____ дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ обязан
направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или
мотивированный отказ от приемки работ.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний
Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их исполнения. Срок устранения
обнаруженных Заказчиком недостатков НИОКТР в любом случае не может превышать
___ (Сорок) календарных дней с момента составления акта / с момента предъявления
Заказчиком требования об устранении недостатков в случае отказа / уклонения
Исполнителем от составления акта.
4.4. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от условий
Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают
результат работы непригодным для использования Заказчиком, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать от Исполнителя:
- безвозмездного устранения недостатков работ;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
4.5. Исполнитель обязуется передать Заказчику исключительные права на результаты
НИОКТР, выполненные по настоящему Договору, без ограничения срока и территории
действия. Вознаграждение Исполнителя за передачу исключительных прав включено в
стоимость НИОКТР, являющихся предметом настоящего Договора. Исключительные
права на результаты НИОКТР передаются Заказчику в момент подписания Заказчиком
акта сдачи-приемки выполненных работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, - не предусмотрены.
5.3. Риск случайной невозможности исполнения договора несет Заказчик.
5.4. В случае просрочки со стороны Исполнителя конечного срока исполнения НИОКТР в
рамках настоящего Договора более чем на ____ дней Заказчик имеет право в
одностороннем порядке отказаться от настоящего договора в целом или в части, и
потребовать возврата денежных средств, уплаченных Заказчиком за такие НИОКТР.
6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению взаимных обязательств сторон по настоящему договору, срок выполнения
работ по настоящему договору отодвигается на время действия этих обстоятельств.
6.2. В этом случае стороны вправе дополнением к настоящему договору изменить
предмет и стоимость работ по договору или, если эти обстоятельства продолжаются более
3 месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейших обязательств по
настоящему договору и ни одна из сторон не будет иметь права требовать возмещения
убытков от другой стороны.
6.3. Сторона, для которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, должна в
обязательном порядке известить другую сторону об их наступлении и прекращении с
приложением подтверждающих документов компетентных органов.
7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. Исполнитель настоящим обязуется в течение 5 (пяти) лет с момента заключения
настоящего Договора соблюдать условия конфиденциальности в отношении всей
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информации, связанной с заключением, изменением, исполнением и расторжением
настоящего Договора (далее – Конфиденциальная информация), включая, но не
ограничиваясь:
- в отношении информации о НИОКТР и результатах НИОКТР, как способных, так и не
способных к правовой охране;
- в отношении информации о способах и особенностях осуществления хозяйственной
деятельности в рамках настоящего Договора, в том числе, связанные с рецептурой,
методикой, технологическими процессами, образцами, продукцией, субстанциями,
сырьем, материалами, а также договорными и деловыми отношениями.
7.2. Исполнитель обязуется:
7.2.1. использовать Конфиденциальную информацию исключительно для целей
исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;
7.2.2. не разглашать Конфиденциальную информацию, принимать меры по защите такой
информации, не передавать ее третьим лицам для каких-либо целей, сознательно или
намеренно, прямо или косвенно, а также не совершать действия, направленные на
незаконное использование Конфиденциальной информации и незаконное собирание
Конфиденциальной информации;
7.2.3. предоставлять Конфиденциальную информацию в пользование только тех
работников, которым использование такой Конфиденциальной информации необходимо
по роду их профессиональной деятельности в связи с обеспечением должного выполнения
настоящего Договора Исполнителем; при этом каждый такой работник и каждое такое
третье лицо должны подписать обязательство о сохранении конфиденциальности
Конфиденциальной информации;
7.2.4. предпринимать все меры, необходимые для обеспечения сохранности и
неразглашения Конфиденциальной информации, в том числе, довести до сведения
каждого работника Исполнителя, имеющего доступ к Конфиденциальной информации,
правила обращения и использования такой информации;
7.2.5. в случае возникновения необходимости раскрытия Конфиденциальной информации
по обоснованному и законному требованию уполномоченного государственного органа
или органа местного самоуправления, незамедлительно письменно уведомить Заказчика о
такой необходимости;
7.2.6. незамедлительно с момента получения требования Заказчика прекратить
использование Конфиденциальной информации и возвратить ее Заказчику либо
уничтожить по просьбе Заказчика с предоставлением последнему документов,
подтверждающих такое уничтожение;
7.2.7. вести учет лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации и (или) лиц,
которым такая информация была предоставлена или передана Исполнителем;
7.2.8. незамедлительно сообщить Заказчику о допущенном Исполнителем факте
разглашения Конфиденциальной информации или его угрозе, а также о незаконном
использовании этой информации третьими лицами.
7.3. Исполнитель несет ответственность за любое раскрытие или использование
Конфиденциальной информации своими работниками, а также третьими лицами,
получившими Конфиденциальную информацию от Исполнителя.
7.4. Исполнитель обязуется возмещать Заказчику все и любые убытки, причиненные в
связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств,
предусмотренных данным разделом Договора.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Изменения и дополнения к настоящему договору принимаются по согласованию
сторон, оформляются в письменном виде и подписываются обеими сторонами.
8.2. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Договору и по его поводу
разрешаются Сторонами путем переговоров с обязательным досудебным порядком
урегулирования разногласий. Срок ответа на претензию – 14 календарных дней с момента
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получения Стороной. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор между ними
будет передан на разрешение арбитражного суда в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
Стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1. Срок действия договора: с двадцать пятого января 2017 года и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Заказчик имеет право по причинам, не зависящим от Исполнителя, расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, оплатив Исполнителю
затраты, понесенные на выполнение НИОКТР, фактически выполненных на момент
получения Исполнителем уведомления о расторжении. При этом Исполнитель обязан
передать Заказчику результаты НИОКТР, выполненных к моменту расторжения Договора,
а также права на результаты НИОКТР, как это предусмотрено настоящим Договором.

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский
государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»
(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского).
Юридический и почтовый адрес: Россия,
150000, г. Ярославль,
ул. Республиканская, д. 108/1.
Телефон: 8 (4852) 30-55-96.
Банковские реквизиты:
ИНН 7604010220 УФК по Ярославской
области (ЯГПУ, л/с 20716U93120)
КПП 760401001
р/с 40501810478882000002 Отделение
Ярославль
БИК 047888001
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Ректор
Груздев М.В.
_______________
м.п.
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Приложение № 1
к договору № от “ ” 20__ г
между ____ и ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ
Наименование работ

Требования к работам,
ожидаемые результаты

Исполнитель

Состав отчетной
документации

Заказчик

Ректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
___________________ М.В. Груздев
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Приложение № 2
к договору № ____ от “__” ___ 20___ г
между _____ и ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ
Основное содержание выполняемых
работ

Заказчик

Срок выполнения
работ

Стоимость,
руб.

Исполнитель

Директор ООО «АГРО»
_______________Д.Н. Золотов

7

