КОНТРАКТ № 77/12
на выполнение научно-исследовательской работы
*Разработка «Инструкции по заземлению и уравниванию потенциалов» и технических циркуляров по
программе, утвержденной экспертным советом Ассоциации Росэлектромонтаж»

г. Москва

01 февраля 2012 года

Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Московский институт энергобезопасности и энергосбережения», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора ТОЛМАЧЕВА Владимира Демьяновича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «Татэлектромонтаж», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Солуянова Юрия Ивановича,
действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами,
заключили настоящий контракт о нижеследующем:
I. Предмет контракта
1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего контракта и
своевременно
сдать
Заказчику,
а
Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
научно-исследовательскую работу (далее именуется - НИР) по теме: «Разработка «Инструкции
по заземлению и уравниванию потенциалов» и технических циркуляров по программе
утвержденной экспертным советом Ассоциации Росэлектромонтаж».
II. Условия контракта
2. НИР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического
задания (далее именуется - ТЗ), являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
Содержание и сроки выполнения НИР (этапа НИР) определяются календарным планом
проведения НИР, который является неотъемлемой частью настоящего контракта.
3. Разработанная согласно настоящему контракту научно-техническая документация
должна отвечать требованиям ТЗ и содержать научно-техническое обоснование выводов и
рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими
расчетами, и удовлетворять требованиям действующей нормативно-правовой базы РФ.
4. Изменение Заказчиком в процессе выполнения НИР требований, предусмотренных
пунктом 2 настоящего контракта, оформляется дополнительным соглашением Сторон с
приложением протокола согласования (уточнения) контрактной цены НИР, которые с момента
их подписания являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
III. Права и обязанности Сторон
5. Исполнитель вправе:
а) привлекать по согласованию с Заказчиком на контрактной основе к выполнению
настоящего контракта соисполнителей.
В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. При этом
условия настоящего контракта подлежат включению Исполнителем в контракты с
соисполнителями.
Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает
Исполнителя от выполнения условий настоящего контракта;
б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения НИР информацию;
в) приостановить работу по настоящему контракту в случае, если в ходе выполнения НИР
выяснится, что невозможно достигнуть результатов НИР, установленных требованиями ТЗ,
вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя;
6. Заказчик вправе:
а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего контракта и
целевое использование средств, выделяемых для выполнения НИР;
б) полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по настоящему
контракту с возмещением фактических затрат Исполнителя;
в) требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя;
г) прекращать действие настоящего контракта, если дальнейшее проведение НИР (этапа
НИР) стало неактуальным.
7. Исполнитель обязан:
а) выполнить НИР в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и передать Заказчику
результаты, в том числе разработанные согласно настоящему контракту отчеты,
научно-техническую и иную документацию в предусмотренный настоящим контрактом срок;
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б) согласовать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной
ельности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим
цам;
в) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету
настоящего контракта;
г) информировать Заказчика о приостановлении НИР в трехдневный срок с
соответствующими обоснованиями;
д) проводить в процессе выполнения работ по настоящему контракту патентные
исследования в соответствии с действующей нормативно-правовой базой РФ и на дату
завершения НИР обеспечить защиту используемых при выполнении НИР авторских прав и прав
патентообладателей;
е) уведомлять Заказчика в пятидневный срок о каждом полученном при выполнении
настоящего контракта результате НИР (этапа НИР), способном к правовой охране в качестве
объекта интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его
использования и формы правовой охраны.
8. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты НИР (этапа НИР) в соответствии с настоящим
контрактом;
б) возместить Исполнителю фактически произведенные затраты с учетом уровня
рентабельности, предусмотренного в контрактной цене НИР (этапа НИР), в случае досрочного
прекращения работ по настоящему контракту;
в) в случае невозможности достижения результатов НИР, установленных требованиями
ТЗ, в пятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения НИР (этапа НИР)
и внести по согласованию с Исполнителем изменения в ТЗ на проведение НИР и в календарный
план проведения НИР либо принять решение о ее прекращении;
г) передавать Исполнителю необходимую для выполнения НИР информацию.
IV. Сроки исполнения
9. НИР (этап НИР) выполняется в сроки, указанные в календарном плане проведения НИР.
При этом устанавливаются: начало НИР - 01 февраля 2012 года, окончание НИР - 31 декабря
2012 года.
10. В случае досрочного выполнения НИР (этапа НИР) Заказчик вправе осуществить ее
приемку. Оплата досрочно выполненной НИР (этапа НИР) производится в установленном
настоящим контрактом порядке.
11. Досрочное выполнение НИР (этапа НИР) по просьбе Заказчика осуществляется в
соответствии с дополнительным соглашением о сроке выполнения НИР (этапа НИР), которое с
момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего контракта.
12. Датой исполнения НИР по настоящему контракту считается дата утверждения
Заказчиком акта приемки последнего этапа НИР при условии выполнения обязательств по всем
этапам, указанным в календарном плане проведения НИР.
V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
13. При завершении выполнения НИР (этапа НИР) Исполнитель обязан в письменной
форме уведомить Заказчика о готовности НИР (этапа НИР) к сдаче.
14. Сдача и приемка выполненной НИР (этапа НИР) осуществляется в порядке,
установленном действующими в РФ нормами и правилами.
VI. Стоимость работ и порядок расчетов
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15. За выполненную в соответствии с условиями настоящего контракта НИР Заказчик
уплачивает Исполнителю договорную цену в размере: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Выполнение научно-исследовательской работы не облагается налогом на добавленную
стоимость на основании пп.16 п.З ст. 149 НК РФ.
16. Заказчик производит выплату Исполнителю аванса в размере 30% от стоимости
Контракта, что составляет 150000 (Сто пятьдесят тысяч), рублей не позднее 20 февраля 2012
года.
17. Оплата производится Заказчиком поэтапно в соответствии с календарным планом в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Окончательный расчет производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком
выполненной НИР, оформленной актом приемки.
VII. Права на результаты НИР

18. Все полученные при выполнении НИР (этапа НИР) результаты, включая созданные и
и) использованные при выполнении НИР (этапа НИР) объекты интеллектуальной
бственности, подлежат отражению в отчетной документации.
19. Права на результаты, полученные при выполнении НИР (этапа НИР), принадлежат
Сторонам в равной степени.
Порядок использования прав на результаты, полученные при выполнении НИР (этапа
НИР), определяется действующим законодательством РФ.
VIII. Условия конфиденциальности
20. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к
предмету настоящего контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.
Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть
полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы
каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.
Условия
конфиденциальности,
состав
и
объем
сведений,
признаваемых
конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим контрактом и
при необходимости оформляются приложением к настоящему контракту.
IX. Ответственность Сторон
21. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего контракта Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего контракта.
22. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего контракта одной из
Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
23. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств
по настоящему контракту.
24. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения НИР (этапа НИР) не
может превышать установленной контрактной цены НИР (этапа НИР).
25. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к
выполнению НИР (этапа НИР) соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия
соисполнителей как за свои собственные.
X. Обстоятельства непреодолимой силы
26. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение
предусмотренных настоящим контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с
обстоятельствами непреодолимой силы.
27. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее трех дней с
момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением
документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
28. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение
обязательств в срок, установленный в настоящем контракте, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более
чем на шесть месяцев.
29. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше шести месяцев,
то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт и в этом случае ни одна из
Сторон не вправе требовать возмещения убытков. ч
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30. Доказательством
наличия
обстоятельств
непреодолимой
силы
и
их
продолжительности является соответствующее
письменное свидетельство
органов
государственной власти Российской Федерации.
XI. Рассмотрение и разрешение споров
31. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта,
включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям),
рассматриваются Сторонами в соответствии, с нормативными правовыми актами путем
переговоров с оформлением протокола разногласий. Неурегулированные споры передаются на
разрешение в арбитражный суд только после принятия мер по их досудебному урегулированию.
Срок досудебного урегулирования тридцать дней.
XII. Срок действия контракта
32. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31
декабря 2012 года.

33. Срок действия настоящего контракта может быть продлен по взаимному согласию
орон.
Условия
продления
определяются
Сторонами
не
менее
чем
за
идцать дней до истечения срока действия настоящего контракта.
XIII. Заключительные положения
34. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны
35. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в
письменной форме в десятидневный срок.
36. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются следующие приложения:
а) техническое задание;
б) календарный план проведения НИР;
в) протокол соглашения о величине договорной цены на выполнение НИР по настоящему
контракту.
XV. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Исполнитель:

НОУ впо «миээ»

Банковские реквизиты:

Место нахоадения: 105425, г. Москва, Щелковский п-д, д. 13А, строение 1
Почтовый адрес: 105043, г. Москва, 4-я Парковая ул. д. 27,
тел. (495) 965-10-20, 965-52-02, 965-32-32, факс 965-38-46
ИНН 7719227050 / КПП 771901001
ОКПО 17635004
ОКВЭД 80.30.1
р/с 40702810938340102931 в ОАО"СБЕРБАНК РОССИИ" г. МОСКВА,
Кор/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Заказчик:

Банковские реквизиты:

ОАО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Место нахождения: 420126, г. Казань ул. Ф.Амирхана, 21
Почтовый адрес: 420126, г. Казань, ул. Ф.Амирхана, 21
ИНН/КПП1657002006 /168150001
ОКПО 01404892
р/с 40702810506610003736 в ОАО «АК Барс» Банк г. Казань
к/с 30101810000000000805
БИК 049205805

