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Д О Г О В О Р международного подряда  № __________ 
__________________________________________________________________________ 

 

г. Москва                                                                                         «___» __________ 201_г. 

 

ОАО «______________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального 

директора _________________, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ОАО 

«____________________»,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 

директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 

 1.1. Исполнитель обязуется выполнить 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________  (далее – «Работа»).  

1.2. Требования к опытным образцам и технико-экономические параметры 

определяются Техническим заданием (далее  - «ТЗ»), являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора (Приложение № 1). 

1.3. Срок выполнения работ по настоящему Договору: начало – «___» ________ 201__г. 

            окончание – «___» _________ 201__г. 

1.4. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком вносить изменения в решение 

технических вопросов, методику исследований и испытаний, если эти изменения не 

противоречат требованиям ТЗ и иным документам, определяющим требования к результатам 

Работы. 

1.5. Содержание и сроки выполнения отдельных этапов определяются Календарным 

планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2). 

1.6. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения Работ по Договору  без 

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 
                        

II. Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. Общая стоимость работ по Договору составляет __________ 

(____________________ тысяч) рублей 00 коп., согласно смете, являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора (Приложение № 3). НДС не облагается в соответствии с п.п.16 п.3 

ст.149 части II Налогового Кодекса Российской Федерации. 

2.2. Заказчик перечисляет Исполнителю авансовый платеж в размере _________ 

(_________________тысяч) рублей 00 коп., в течение 3-х рабочих дней с момента подписания 

Договора.  

2.3. Окончательный платеж в размере _________ (_____________ тысяч) рублей 00 коп., 

осуществляется по факту выполненных Работ, после подписания двустороннего акта сдачи-

приемки работ по Договору. 

2.4. Договор составлен в рамках государственного контракта на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских работ № _________________ от «___» 

__________ 201_г., «______________________________________________________________». 

2.5. Сумма Договора является фиксированной и пересмотру в период действия 

настоящего Договора не подлежит. 
 

III. Порядок сдачи и приемки работ 

3.1. Порядок выполнения Работ по Договору определяется ТЗ и Календарным планом. 

3.2. В порядке контроля за ходом выполнения Работ Исполнитель предоставляет 

Заказчику необходимую документацию, относящуюся к работам по Договору, и создает 

условия для проверки хода выполнения Работ. 
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3.3. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей сдаче 

Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании Договора, 

определен Календарным планом.  

3.4. Исполнитель согласовывает с Заказчиком в рабочем порядке состав комиссии по 

проведению приемочных испытаний опытного образца, изготовленного в соответствии с 

Договором.   

3.5. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки 

работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего Договора, обязан направить 

Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ 

от приемки Работ. Если Заказчик по истечении указанного срока не направит в адрес 

Исполнителя мотивированный отказ, то выполненные по Договору Работы считаются 

принятыми Заказчиком в полном объёме, надлежащего качества и подлежащими оплате на 

основании одностороннего акта. 

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний 

акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  

3.7. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять и 

оплатить их. 

3.8. Если в процессе выполнения Работы выясняется неизбежность получения 

отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работы, 

Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в течение 5-

ти рабочих дней после приостановления Работы. В этом случае стороны обязаны в течение 5-

ти рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения Работ. 

3.9. Возможное прекращение Работ по Договору наступает с момента решения вопроса 

о нецелесообразности продолжения Работ. При этом Исполнитель возвращает Заказчику сумму 

предоплаты за вычетом понесенных затрат. 
 

IV.  Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Стороны приложат все усилия для разрешения спорных 

вопросов в переговорном порядке, и лишь при не достижении согласия и невозможности 

достичь компромисса, спорное дело будет передано на рассмотрение Арбитражного суда г. 

Москвы.  

4.3. Права на научно-исследовательскую продукцию, созданную в результате 

выполнения настоящего Договора, принадлежат Заказчику. Передача научно-

исследовательской продукции третьим лицам допускается только с согласия Заказчика.  
 

V. Прочие условия 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами, и действует 

до «___» __________ 201_г. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой у 

Заказчика. Стороны по настоящему Договору заявляют и гарантирует, что лица, подписавшие 

Договор, являются их полномочными представителями и наделены всеми правами для 

подписания данного Договора. 

5.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

5.3.1. Приложение № 1 - Техническое задание.
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5.3.2. Приложение № 2 – Календарный план. 

5.3.3. Приложение № 3 – Смета затрат. 

5.4. Изменение условий Договора допускается исключительно по соглашению Сторон. 

Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в течение 10 рабочих дней и, 

в случае достижения Сторонами согласия, оформляются дополнительным соглашением. Если 

Стороны не достигают согласия, Договор действует на прежних условиях.  

5.5. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

5.6. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 

юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами 

друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой 

тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 

5.7. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя 

ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во 

множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном числе. 

Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное. 

5.8. Переуступка прав требования по настоящему Договору допускается только с 

письменного согласия другой  Стороны. 

5.9. Для целей удобства в Договоре под Заказчиком и Исполнителем также понимаются 

их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

5.10. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам для корреспонденции: 

5.10.1. Для Исполнителя: _____________________________________________________.  

5.10.2.  Для Заказчика: _______________________________________________________. 

5.11. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 

5.12. В случае изменения реквизитов одной из Сторон, она обязана в течение 7 (семи) 

рабочих дней, с момента наступления данного события, об этом уведомить другую Сторону, 

при условии, что таким новым адресом для корреспонденции может быть только адрес в г. 

Москве, Российская Федерация. В противном случае исполнение Стороной обязательств по 

прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору. 
 

VI. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

Заказчик:                                                                Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ (_______________)       ____________________ (_______________) 
 

 

 
 


