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ДОГОВОР № 
на выполнение научно-исследовательских работ 

 
г. Москва                                                                         «__»_______________ 20     г.  
 

_____________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующей на 
основании _______________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «ДРД», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 
директора Жимбиева Анжея Цыденжаповича, действующего на основании устава, с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СТОИМОСТЬ РАБОТ 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется выполнить обусловленные 
техническим заданием научные исследования по теме: 
«______________________________________________________________________» (далее - 
работы), а Заказчик принять и оплатить их. 

1.2. Срок выполнения работ: 
начало выполнения работ - ______________20     г.; 
срок сдачи результата работ - ____________20      г. 
1.3. Стоимость работ по настоящему Договору согласована Сторонами и составляет  000 

руб. 00 коп. (________________рублей 00 копеек). НДС не облагается.  
1.4. Стоимость работ включает компенсацию издержек Исполнителя. 
 1.5. Ответственным за выполнение работ со стороны Исполнителя является: 

___________________________________________________________________________  
 1.6. Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя 
 1.7. Для проведения работ Заказчик предоставляет Исполнителю расходные 

материалы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2).  По окончании 
работ, неиспользованные расходные материалы переходят в распоряжение Исполнителя. 

 1.8. При необходимости в дополнительном техническом оснащении при 
выполнении работ по настоящему договору стороны устанавливают порядок его 
предоставления путем заключения отдельных договоров. 

 
2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

2.1. Содержание работ, а также перечень научной документации, подлежащей 
оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по 
окончании договора, определяются Техническим заданием (Приложение № 1). 

2.2. Содержание, состав и стоимость работ по отдельным этапам определены 
Календарным планом (Приложение № 2). 

2.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки 
результатов научно-исследовательских работ (Приложение №3) с приложением к нему 
комплекта документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора. 

2.3. Заказчик в течение трех дней со дня получения Акта сдачи-приемки результатов 
научно-исследовательских работ и отчетных документов, предусмотренных техническим 
заданием и условиями договора, обязан возвратить Исполнителю подписанный Акт сдачи-
приемки или представить мотивированный отказ от приемки работ. В случае 
мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется акт с перечнем 
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необходимых доработок, сроков их исполнения. 
2.4. Допускается досрочная приемка выполненных работ. В случае досрочного 

выполнения работ Заказчик вправе принять и оплатить работы по цене указанной в п 1.3 
данного договора. 
 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость работ единовременно по факту 

выполненных работ на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки результатов 
научно-исследовательских работ в течение 5-ти банковских дней с даты подписания Акта. 

3.2. Заказчик оплачивает стоимость выполненных работ путем банковского перевода 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента 
зачисления денежных средств на счет Исполнителя. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Права на объекты промышленной и (или) интеллектуальной собственности, 

полученные при выполнении данного договора, реализуются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, действующим в этой сфере. 

5.2. Стороны обязаны принять необходимые меры по сохранению государственной и 
(или) коммерческой тайны при получении результатов, подпадающих под действие 
соответствующего законодательства Российской Федерации. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, и 
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему. Стороны 
договорились, что действие настоящего договора распространяется на их права, но не 
позднее _________20      г. 

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

5.5. Со дня подписания настоящего договора обеими Сторонами все предыдущие 
переговоры в устной или письменной форме и переписка, относящаяся к договору, не имеют 
юридической силы. 

5.6. Односторонний отказ от выполнения обязательств и односторонние изменения 
условий настоящего договора не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8. К настоящему договору прилагаются и составляют его неотъемлемую часть: 
- Приложение № 1 -  «Техническое задание»;  
- Приложение № 2 – «Календарный план»; 
- Приложение № 3-  «Акт сдачи-приемки (образец)». 

 
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:  
Общество с ограниченной ответственностью 

Заказчик:  
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«ДРД» 
Юр. адрес: 670034, Республика Бурятия, 
г.Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, дом 
13, помещение 21. 
Адрес местонахождения: Российская 
Федерация,121205, г. Москва, 
территория инновационного центра 
«Сколково», Большой бульвар, 42, стр.1, пом. 
909, 923. 
ИНН/КПП 0326524916/032601001 
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В 
Г.КРАСНОЯРСКЕ 
Р/С 40702810415030021063 
БИК 040407777 
670045, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая 3А 

 
Адрес места нахождения:  
 
 
Банковские реквизиты: 
 

 
От Исполнителя: 

 
От Заказчика:  

Генеральный директор 
 
 

 

_____________________/Жимбиев А.Ц. / 
 
«_____»________________20      г. 

____________________/Фамилия И.О. / 
 
«_____»________________20      г. 
 

 
 
Ответственный исполнитель 
 
_______________/Фамилия И.О./ 
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Приложение № 1 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение НИР по теме «_______________________________» 
 
1. Заказчик НИР:  
 
2. Исполнитель НИР: 
ООО «ДРД» 
Ответственный исполнитель___________________________________________________ 
3. Цель исследования:  
 
4. Задачи исследования: 
 
5. Содержание работы: 
 
6. Дополнительно предоставляемые расходные материалы: 
 
артикул название Кол-во 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
7. Календарный план выполнения НИР 
НИР выполняется за один этап. Сроки проведения НИР: _________20    -________20  гг. 
 
8. Порядок сдачи-приемки работы. Состав отчетной документации. 
 
 
 
 
От Исполнителя: От Заказчика:  
Генеральный директор 
 

 

_____________________/Жимбиев А.Ц. / 
 
«_____»________________20       г. 

____________________/Фамилия И.О. / 
 
«_____»________________20       г. 
 

Ответственный исполнитель 
 
_______________/Фамилия И.О./ 
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Приложение № 2 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
на выполнение НИР по теме «_______________________________» 

 

№ 
П\п 

Наименование 
этапов 

Содержание 
выполняемых 

работ 

Перечень 
научной 

продукции, 
создаваемой на 

этапах 

Срок 
исполнения 

(начало – 
окончание) 

(дата, месяц, 
год) 

Цена 
этапа 

(рубли) 

      

      

      

      
   
 
От Исполнителя: От Заказчика:  
Генеральный директор 
 

 

_____________________/Жимбиев А.Ц. / 
 
«_____»________________20      г. 

____________________/Фамилия И.О. / 
 
«_____»________________20         г. 
 

 
Ответственный исполнитель 
 
_______________/Фамилия И.О./ 
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Приложение 3  

ОБРАЗЕЦ 
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ 

научно-исследовательских работ по договору № ________ от  «____» __________ 20      
г. 

г. Москва                                                                                    «____»________ 20____г. 
       Общество с ограниченной ответственностью «ДРД», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Жимбиева Анжея Цыденжаповича, 
действующего на основании устава, с одной стороны и 
______________________________, в лице  ________________________, действующего 
на основании_______________, именуемого в дальнейшем Заказчиком, с другой 
стороны, составили настоящий Акт о выполненной работе в соответствии с договором 
от ___________ 20 г. №            и оформленными в надлежащем порядке, за 
(промежуточный период, в связи с завершением исследования) с 
________________________по______________________ 
Описание выполненной работы 

№ 
П\п 

Наименование 
этапов 

Содержание 
выполняемых 

работ 

Перечень 
научной 

продукции, 
создаваемой на 

этапах 

Срок 
исполнения 

(начало – 
окончание) 

(дата, месяц, 
год) 

Сумма 

      
      
      
      

     Стоимость выполненных работ за указанный период составляет 
_______________________, НДС не облагается. 
      Оплата будет произведена Заказчиком в соответствии с условиями Договора. 
      Стороны претензий по работе, выполненной за (промежуточный 
период/окончательный период, в связи с завершением исследования) с 
_____________________по_______________ по  Договору №  от «_____» 
_______________20       г. друг  к другу  не имеют. 
       Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой стороны). 
     Работу сдал                                                              Работу принял           
Исполнитель: Заказчик:  
Генеральный директор  
_____________________/Жимбиев А.Ц. / 
 
«_____»________________20 г. 

____________________/Фамилия И.О. / 
 
«_____»________________20 г. 
 

Ответственный исполнитель 
 
_______________/Фамилия И.О./ 
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