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ДОГОВОР №  

г. Москва                   «____» _______ 2020 г. 

 

Некоммерческое партнерство «Содействие развитию и использованию 

навигационных технологий» (сокращенное наименование – НП «Содействие 

развитию и использованию навигационных технологий»), далее именуемое 

«Заказчик», в лице президента Гурко Александра Олеговича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

_________ (сокращенное наименование _______), далее именуемое 

«Исполнитель», в лице ________, действующего на основании ______, с другой 

стороны, 

именуемые совместно «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили 

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

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется согласно техническому заданию Заказчика 

выполнить составную часть научно-исследовательской работы по теме: 

«Проектирование Платформы «Автодата», разработка технического проекта в части 

создания макета «Центр управления «умной» дорогой» (Макет) и создание 

региональной реализации Макета в г. Самара», а Заказчик обязуется принять и 

оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с Договором. 

1.2. Состав и требования к выполнению работ, являющихся предметом 

настоящего Договора, приведены в Техническом задании на выполнение работ, 

являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к Договору, далее – 

Техническое задание); 

1.3. Этапы и сроки выполнения работ определяются Календарным планом 

работ, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 к Договору, 

далее – Календарный план). 

1.4 Работы выполняются в обеспечение Договора от 26.09.2019 г. № 29/19, 

заключенного между НП «Содействие развитию и использованию навигационных 

технологий» и Фондом поддержки проектов Национальной технологической 

инициативы, в соответствии с его условиями, применяемыми к отношениям сторон. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. С согласия Заказчика и на согласованных с ним условиях привлекать к 

исполнению настоящего Договора третьих лиц, при этом ответственность перед 

Заказчиком за действия таких третьих лиц несет Исполнитель. Невыполнение 

привлеченным соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает 

Исполнителя от выполнения условий настоящего Договора. 

В случае отказа Заказчиком в согласовании привлекаемого третьего лица, 

Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ. 
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2.1.3. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения 

работ информацию и необходимое содействие при выполнении работ. 

2.1.4. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями 

Договора.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Проверять ход и качество выполняемых Исполнителем работ, 

предусмотренных настоящим Договором и Техническим заданием без 

вмешательства в операционно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

2.2.2. Затребовать от Исполнителя копии документов, подтверждающих 

осуществление закупки и копии документов, подтверждающих затраты 

Исполнителя, связанные с производством (приобретением) и реализацией 

соответствующих товаров, работ, услуг, имущественных прав. 

2.2.3. Расторгнуть Договор в порядке и на условиях, предусмотренных 

гражданским законодательством Российской Федерации и разделом 9 Договора. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Выполнить работы в соответствии с утвержденным Заказчиком 

Техническим заданием и передать Заказчику их результаты в предусмотренный 

Договором срок. 

2.3.2. При возникновении в ходе выполнения работ (для достижения 

установленных Техническим заданием результатов выполнения работ) 

необходимости использовать результаты интеллектуальной деятельности (далее - 

РИД) третьих лиц, предварительно согласовать с Заказчиком такое использование и 

все условия получения прав использования (лицензий) на такие РИД в письменной 

форме и обеспечивать их получение. Стоимость вознаграждения за права на 

использование таких РИД третьих лиц включена в общую стоимость работ, 

указанную в п. 5.1 настоящего Договора. 

2.3.3. В установленные Заказчиком сроки своими силами и за свой счет 

устранять допущенные Исполнителем (включая любых его соисполнителей) 

недостатки в выполняемых работах, результатах работ, отчетных документах, 

которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, 

предусмотренных в техническом задании или в Договоре. 

2.3.4. Окончить выполнение работ не позднее срока, предусмотренного 

пунктом 3.1. настоящего Договора. 

2.3.5. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной 

невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности 

продолжения работы. 

2.3.6. По требованию Заказчика предоставить копии документов, 

подтверждающих осуществление закупки и копии документов, подтверждающих 

затраты Исполнителя, связанные с производством (приобретением) и реализацией 

соответствующих товаров, работ, услуг, имущественных прав. 

2.3.6. Гарантировать Заказчику передачу полученных по договору 

результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц. 

2.3.7. Выполнить иные обязательства, установленные настоящим Договором и 

законодательством Российской Федерации. 
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2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Принять у Исполнителя результаты работ, отчетные документы в 

порядке, в сроки и в объемах, предусмотренных Договором. 

2.4.2. В целях выполнения настоящего Договора предоставить Исполнителю 

необходимую для выполнения работ информацию и документы. 

2.4.3. Оплатить работы Исполнителя в порядке в сроки и в объемах, 

предусмотренных настоящим Договором. 

2.4.4. Оказывать Исполнителю содействие, необходимое для выполнения 

работ по настоящему Договору. 

2.4.5 Предоставить Исполнителю Методические указания по описанию 

проектов Национальной технологической инициативы 

 

3. Сроки выполнения работ 

 

3.1. Работы выполняются в сроки, указанные в Календарном плане работ 

(Приложение № 2 к Договору). 

Начало выполнения работ: с даты подписания договора. 

Окончание выполнения работ 

1 этап - 29 июня 2020 г. 

2 этап - 10 июля 2020 г. 

3 этап - 25 июля 2020 г. 

4 этап - 30 сентября 2020 г. 

3.2. В случае досрочного выполнения работ по этапу, Заказчик вправе 

осуществить их приемку. Оплата досрочно выполненных работ по этапу 

производится в установленном настоящим Договором порядке. 

3.3. Датой сдачи выполненных работ по каждому этапу Исполнителем и 

приемки их Заказчиком считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 

выполненных работ. 

 

4. Отчетные документы. Порядок приемки выполненных работ 

 

4.1. Результаты выполнения работ и отчетные документы, представляемые 

Исполнителем Заказчику по каждому этапу работ по Договору, указаны в 

Техническом задании. Содержание отчетных документов должно соответствовать 

требованиям Технического задания. Сдача Исполнителем результатов работ, 

отчетных документов по настоящему Договору Заказчику осуществляется в 

соответствии с Договором. 

4.2. Отчетные документы по Договору предоставляются Исполнителем 

Заказчику не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения этапа 

работ. Датой предоставления отчетных документов считается дата их доставки 

Исполнителем Заказчику. 

4.3. Отчетные документы предоставляются каждый в двух экземплярах на 

бумажном носителе и в одном экземпляре в электронной форме в формате 

«Microsoft Word» или ином согласованном Сторонами формате. Одновременно со 
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сдачей Заказчику отчетных документов (результатов работ) Исполнитель 

предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки 

выполненных работ по каждому этапу (по форме, приведенной в Приложении № 3 

к настоящему Договору) в 2 (двух) экземплярах. Перечень предоставляемых 

отчетных документов (результатов работ) должен содержаться в Акте сдачи-

приемки выполненных работ. 

4.4. Заказчик рассматривает представленные отчетные документы (результаты 

работ) и в течение 10 рабочих дней с даты их получения, но не ранее одобрения 

результата работ, выполненных по Договору, межведомственной рабочей группы по 

разработке и реализации Национальной технологической инициативы при 

Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному 

развитию России и признании затрат Исполнителя, как подлежащих компенсации за 

счет средств субсидии: 

4.4.1. либо подписывает представленный и подписанный Исполнителем Акт 

сдачи-приемки выполненных работ и направляет 1 (один) подписанный экземпляр 

Исполнителю, 

4.4.2. либо, в случае наличия замечаний к отчетным документам (результатам 

работ), направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания 

Акта сдачи-приемки выполненных работ с указанием причин, по которым не могут 

быть приняты все или часть отчетных документов (результатов работ), и сроков 

устранения недостатков. 

В случае, если по истечении установленного срока  с даты получения отчетных 

документов и Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик не подписывает 

Акт сдачи-приемки выполненных работ и не направляет 1 (один) подписанный 

экземпляр Исполнителю, а также не направляет Исполнителю письменный 

мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, 

Исполнитель подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ в одностороннем 

порядке, а работы считаются выполненными надлежащим образом и принятыми 

Заказчиком без каких-либо замечаний. 

4.5. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия 

отчетных документов (результатов выполнения работ) и подписания Акта сдачи-

приемки выполненных работ Исполнитель обязан в течение указанных в нем сроков 

устранить недостатки в результатах выполненных работ и/или осуществить 

доработки/исправления отчетных документов и представить исправленные 

(доработанные) отчетные документы (результаты работ) Заказчику. Все выявленные 

недостатки и/или недоработки отчетных документов (результатов работ), 

возникшие по вине Исполнителя устраняются Исполнителем за его счет. 

4.6. Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента представления 

Исполнителем исправленных (доработанных) отчетных документов (результатов 

работ), но не ранее одобрения результатов работ, выполненных по Договору, 

межведомственной рабочей группы по разработке и реализации Национальной 

технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации 

экономики и инновационному развитию России и признании затрат Исполнителя, 

как подлежащих компенсации за счет средств субсидии, рассматривает их и, в 
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случае отсутствия замечаний, подписывает 2 (два) экземпляра представленного 

Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ и передает 1 (один) 

подписанный экземпляр Исполнителю или, соответственно, следует условиям  

п. 4.4.2 Договора. В случае, если в течение 10 рабочих дней с даты представления 

исправленных (доработанных) отчетных документов (результатов работ) Заказчик 

не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и не направляет 1 (один) 

подписанный экземпляр Исполнителю, а также не направляет Исполнителю 

письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки 

выполненных работ, Исполнитель подписывает  Акт сдачи-приемки выполненных 

работ в одностороннем порядке, а работы считаются выполненными надлежащим 

образом и принятыми Заказчиком без каких-либо замечаний. 

4.7. Результаты работ, отчетные документы и все права на них, включая 

исключительное право, принадлежат Заказчику в полном объеме с момента 

создания. Исполнитель не вправе использовать результаты работ и отчетные 

документы, за исключением использования полученных в результате выполнения 

работ данных для целей подготовки аналитических материалов в рамках проведения 

работ по реализации плана мероприятий («дорожной карты») Национальной 

технологической инициативы «Автонет», утвержденной решением президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России (протокол № 1 от 24 апреля 2018 г.), плана 

мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию законодательства и 

устранению административных барьеров в целях реализации Национальной 

технологической инициативы (план мероприятий («дорожная карта») «Автонет»), 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 

2018 г. № 535-р, разработки проектов стратегических и нормативных документов 

технической стандартизации, подтверждения апробации технологий, обоснования 

предлагаемых к закреплению в актах технического регулирования норм и 

предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации по 

направлению «Автонет» Национальной технологической инициативы. 

4.8 Обоснованный отказ межведомственной рабочей группы по разработке и 

реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной 

комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России 

одобрить факт достижения результата работ, выполненных по Договору или 

принять часть затрат Исполнителя, как подлежащие компенсации за счет средств 

субсидии, дает право Заказчику отказаться от приемки и оплаты работ в 

соответствующей отказу части. 
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5. Стоимость работ и порядок оплаты 

 

5.1. Общая стоимость работ по Договору составляет ________________ 

(_____________________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается 

на основании пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

Стоимость работ является фиксированной и устанавливается на весь срок 

исполнения Договора, за исключением случаев заключения Сторонами 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

5.2. Источником финансирования является 100%-ная субсидия из 

федерального бюджета на реализацию проектов в целях реализации планов 

мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы 

(далее – субсидия), предоставленная Фонду поддержки проектов Национальной 

технологической инициативы. Идентификатор договора о предоставлении субсидии 

- 0000000007519QIF0002. 

5.3. Оплата выполненных Исполнителем работ производится в течение 

15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных 

работ по каждому этапу на основании счета Исполнителя. 

5.4. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 

Договоре. Датой осуществления Заказчиком оплаты считается дата поступления 

денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. 

5.5. Исполнитель обязуется организовать доставку Заказчику оригиналов 

счета, акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов по каждому 

этапу заказной почтой с уведомлением о вручении, или курьером с уведомлением о 

вручении, или иным способом, обеспечивающим гарантированную доставку 

Заказчику оригиналов документов. 

5.6. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение 

одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые 

реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с 

перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре 

счет Исполнителя до момента получения Заказчиком соответствующего 

уведомления, несет Исполнитель. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. За невыполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель выплачивает 

Заказчику за каждый случай нарушения штрафную неустойку в размере 0,1% от 

стоимости невыполненных в срок работ по Договору за каждый календарный день 

просрочки в исполнении Договора. 

6.3. За нарушение условия Договора об оплате Заказчик выплачивает 

Исполнителю за каждый случай нарушения штрафную неустойку в размере 0,1% от 
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просроченной к оплате денежной суммы за каждый календарный день просрочки в 

оплате. 

6.4. Общий размер ответственности каждой из Сторон по Договору, в части 

оплаты штрафов, неустоек и пени ограничен суммой равной 25 (двадцать пять) % от 

стоимости работ по Договору. 

 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в 

связи с ним, Стороны разрешают в претензионном порядке. Срок рассмотрения 

претензии и представления ответа на нее 10 дней с даты получения претензии и 

документом ее обосновывающих, отсутствующих у соответствующей Стороны. 

7.2. В случае, если Стороны не достигнут договоренности по имеющимся 

спорам и разногласиям путем переговоров в течение 30 дней, то возникшие споры и 

разногласия будут рассматриваться в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае, 

если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств явилось следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.2. Сторона, которая не может исполнить обязательства по Договору 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или их последствий, 

должна незамедлительно, но не позднее следующего рабочего дня с момента начала 

действия таких обстоятельств, письменно известить об этом другую Сторону (в том 

числе по факсу, электронной почте или иным способом, позволяющим достоверно 

установить, что сообщение исходит от Стороны по Договору). 

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут 

продолжаться более 3 (трех) месяцев, делая невозможным надлежащее исполнение 

Договора, то каждая из Сторон вправе отказаться от Договора, без обязательства по 

возмещению убытков другой Стороне, но после проведения взаиморасчетов по 

фактически выполненным обязательствам. 

 

9. Срок действия и прекращение действия Договора 

 

9.1. Договор считается заключенным с даты его подписания 

уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по Договору. 

9.2. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации Исполнитель имеет право использовать ранее осуществленный и 

документально оформленный задел по работам, соответствующим ТЗ. 



8 

 

9.3. Досрочное расторжение Договора возможно в следующих случаях: 

9.3.1. по письменному соглашению Сторон; 

9.3.2. по вступившему в законную силу решению суда, 

9.3.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора при условии предварительного уведомления Заказчиком Исполнителя за 

20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

при условии уплаты Заказчиком Исполнителю части установленной цены 

пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе 

заказчика от исполнения договора и возмещения Исполнителю убытков. 

9.4. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон 

по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных 

обязательств, которые имели место до расторжения Договора, установленной 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

9.5. В случае расторжения настоящего Договора Стороны производят сверку 

расчетов, которой подтверждается объем работ, фактически выполненных 

Исполнителем, и подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ на 

соответствующий объем выполненных работ. Заказчик оплачивает стоимость 

принятых им по Акту работ, в том числе расходы Исполнителя на создание 

результатов интеллектуальной деятельности, права на которые возникли у 

Заказчика. 

10. Условия конфиденциальности 

 

10.1. Условия настоящего Договора, а также вся информация и документы 

представляемая Сторонами в рамках Договора, все полученное (созданное) в рамках 

исполнения Договора является конфиденциальной информацией и права на такую 

информацию в полном объеме принадлежат Заказчику. Исполнитель обязуется без 

согласия Заказчика не разглашать такую информацию в течение всего срока 

действия Договора, а также в течение срока не менее 10 лет после истечения срока 

выполнения работ по Договору и сдачи их результатов Заказчику. 

Исполнитель вправе без получения согласия Заказчика предавать 

информацию привлекаемым соисполнителям в объеме, необходимом для 

выполнения работ по Договору, а также сообщать о своем участии в выполнении 

работ по данному Договору и Заказчике в маркетинговых и иных рекламных целях 

(сайт, рекламные материалы и др.) 

10.2. По требованию Заказчика Исполнитель в установленный требованием 

срок (который в любом случае не может быть менее трех рабочих дней с момента 

получения требования) незамедлительно возвращает или уничтожает всю 

конфиденциальную информацию Заказчика. 

10.3. Условия, содержащиеся в настоящем разделе, не ограничены сроком 

действия договора и сохраняют для сторон юридическую силу и после выполнения 

работ по Договору. 

 

11. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 
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11.1. Исключительные права на результаты работ, созданные (полученные) 

при выполнении настоящего Договора, в полном объеме принадлежат Заказчику с 

момента создания. 

11.2. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и 

условия использования в работе по настоящему Договору предшествующей 

интеллектуальной собственности и информации, принадлежащих Сторонам 

Договора или третьим лицам, представив научно-техническое и экономическое 

обоснование целесообразности их использования, согласованные лицензии 

приобретаются Исполнителем в счет цены Договора, на имя Заказчика или 

указанного Заказчиком лица (лиц). 

11.3. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет 

на использование результатов работ, полученных по Договору, Исполнитель 

обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию без 

ограничения территории и срока с правом многократного сублицензирования на 

имя Заказчика или указанного Заказчиком лица (лиц) либо изменить, без потери 

качества, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки полученные 

результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании 

Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц. При необходимости иные 

вопросы, связанные с охраной и использованием результатов работ, разрешаются по 

соглашению Сторон. 

11.4. Исполнитель представляет Заказчику в бумажном и электронном виде 

сведения об использованной в работе по настоящему Договору по согласованию с 

Заказчиком предшествующей интеллектуальной собственности, принадлежащей 

Исполнителю или третьим лицам, полученных результатах интеллектуальной 

деятельности (изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, 

топологиях интегральных микросхем, программах для электронно-

вычислительных машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)), о 

состоянии их правовой охраны, в том числе об изменении способа (статуса) правовой 

охраны, сведения об их использовании, в том числе о практическом применении 

(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, а также направляет копии 

документов, подтверждающих представленные сведения.  

В случае изменения указанных сведений Исполнитель в течение всего срока 

действия прав обязан представлять Заказчику соответствующую информацию. 

11.5. Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со 

своими работниками и третьими лицами приобрести все права на результаты 

интеллектуальной деятельности или обеспечить их приобретение для передачи 

Заказчику. 

Возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих 

прав у третьих лиц, осуществляется за счет денежных средств, получаемых 

Исполнителем по Договору. 
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12. Прочие условия 

 

12.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том 

случае, если они оформлены в виде дополнительных соглашений к Договору, 

совершенных в письменной форме, подписанных уполномоченными 

представителями Сторон и скрепленных печатями Сторон. Договор составляет 

единое целое со всеми Приложениями, дополнительными соглашениями к нему. 

Договор не может рассматриваться и/или толковаться без учета содержания 

Приложений и дополнительных соглашений к нему. Ссылка на Договор 

автоматически означает ссылку на все Приложения и дополнительные соглашения 

к нему. 

12.2. Стороны гарантируют друг другу, что лица, подписавшие Договор, 

имеют на то права и полномочия, и какие-либо ссылки на отсутствие прав и 

полномочий, полное или частичное, со стороны любой из сторон, возникающие 

после подписания Договора и в ходе его исполнения сторонами, не могут служить 

основанием для неисполнения договора полностью или в какой-либо части.  

12.3. Во всех вопросах, не нашедших отражения в Договоре, но прямо или 

косвенно касающихся Договора или проистекающих из него, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

12.5. Ответственными лицами за координацию и контроль взаимодействия 

Сторон по настоящему Договору являются: 

со стороны Заказчика _____________; 

со стороны Исполнителя – _____, тел. _____, e-mail: ______ 

12.6. Исполнитель заверяет и гарантирует Заказчику что при исполнении 

Договора как Исполнителем, так и третьими лицами, привлеченными Исполнителем 

к исполнению Договора (соисполнителями) не получает средств из федерального 

бюджета и (или) других бюджетов Российской Федерации на работы, указанные в 

Техническом задании, в соответствии с иными нормативными правовыми актами. 

12.7. По окончании выполнения работ Исполнитель проводит инвентаризацию 

всех материальных ценностей, приобретенных и (или) созданных в ходе выполнения 

работ. Материальные ценности, приобретенные Исполнителем и соисполнителями 

при выполнении настоящего Договора, являются собственностью Заказчика. 

Все созданные и (или) использованные при выполнении работ (этапа работ) 

результаты и материальные ценности подлежат отражению в отчетной 

документации.  

Вместе с актом сдачи-приемки работ Исполнитель представляет Заказчику акт 

инвентаризации приобретенных и (или) созданных при выполнении настоящего 

договора материальных ценностей, находящихся у Исполнителя и его 

соисполнителей, и свои предложения по их дальнейшему использованию. 

Решение о дальнейшем использовании материальных ценностей принимается 

Заказчиком в течение 30 дней.  
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До принятия Заказчиком этого решения Исполнитель принимает 

материальные ценности на ответственное хранение в соответствии с действующим 

законодательством. Хранение осуществляется без оплаты. 

12.8. Приложения к Договору: 

Приложение №1 – Техническое задание на выполнение работ. 

Приложение №2 – Календарный план выполнения работ. 

Приложение №3 – Форма акта сдачи-приемки выполненных работ. 

 

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

13.1. Заказчик: 

Некоммерческое партнерство «Содействие развитию и использованию 

навигационных технологий». 

Адрес места нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, 

здание 1, этаж 15, комната 9А, помещение 1Д. 

Адрес для корреспонденции: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, 

Центр международной торговли, здание № 1, подъезд № 3, офис № 1508,  

Телефон/факс: 8 (495) 258 11 88 / 258 11 89. 

Адрес электронной почты: info@glonassunion.ru. 

ИНН/КПП 7713430104/770301001. 

ОГРН 1127799009601. 

 

13.2. Исполнитель: 

 

 

 

 

 

  

Заказчик:  

НП «Содействие развитию и 

использованию навигационных 

технологий» 

 

Исполнитель: 

 

Президент  

 

 

_________________  А.О. Гурко 

М.П. 

 

 

 

_____________   

М.П. 
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Приложение № 2 

к Договору № ____ от _____ 2019 г. 
        

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения составной части научно-исследовательской работы: 

«Проектирование Платформы «Автодата», разработка технического проекта в 

части создания макета «Центр управления «умной» дорогой» (Макет) и создание 

региональной реализации Макета в г. Самара» 

 

№ 

этапа 
Наименование работ Результат выполнения работы 

Дата 

окончания 

работ 

Цена, руб. 

1 Разработка и 

согласование с 

Заказчиком 

Сценариев 

демонстрации Макета 

Разработанные и согласованные 

Заказчиком Сценарии 

демонстрации  Макета 

29.06.2020  

2 Подготовка к 

региональной 

реализации Макета 

Проведена подготовка Макета к 

региональной реализации: 

Оформлена Пояснительная 

записка. 

Оформлена структурная схема 

Макета. 

Проведено оснащение 

оборудованием RSU и OBU. 

Оформлен Акт установки 

оборудования Макета в г. Самаре 

и предоставлен Заказчику. 

Проведена сдача результатов 

Заказчику в г. Москве 

10.07.2020  

 

  

   

   

3 Реализация Макета 1) Создан Макет в г. Самара: 

Проведена сборка Макета. 

Проведено оснащение 

оборудованием. 

Оформлен Акт установки 

оборудования Макета и передан 

Заказчику; 

Проведены приемочные 

испытания Макета по 

согласованной Заказчиком ПМИ. 

Оформлен Протокол испытаний 

Макета. 

2) Оформлен акт приемки 

Макета 

25.07.2020  
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№ 

этапа 
Наименование работ Результат выполнения работы 

Дата 

окончания 

работ 

Цена, руб. 

4 Демонстрация 

региональной 

реализации Макета 

«Центр управления 

«умной» дорогой» 

г. Самара 

1) Проведена демонстрация 

региональной реализации Макета 

«Центр управления «умной» 

дорогой» г. Самара; 

2) Представлен протокол 

Демонстрации, согласован и 

подписан Заказчиком; 

3) Представлена программа 

обучения сотрудников Заказчика 

и согласована Заказчиком; 

4) Проведен тренинг 

сотрудников Заказчика; 

5) Представлен Протокол 

обучения сотрудников Заказчика, 

согласован Заказчиком и 

подписан 

6) Изготовлены и согласованы 

Заказчиком видео-ролики и 

презентации по каждому из 

сценариев региональной 

реализации Макета «Центр 

управления «умной» дорогой 

г. Самары 

7) Акт сдачи-приемки 

выполненных работ подписан 

Заказчиком. 

7) Результаты этапа сданы 

Заказчику в г. Москве 

30.09.2020  

   

   

ИТОГО:  

 

 

  

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Президент НП «Содействие развитию и 

использованию навигационных технологий» 

 

 

_____________________  А.О. Гурко 

 

 

 

 

_____________________ 

М.П. М.П. 
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Приложение № 3 

к Договору № ____ от _____ 2020 г. 

 

ФОРМА 

УТВЕРЖДЕНА  

Заказчиком 

УТВЕРЖДЕНА  

Исполнителем 

Президент   

 

___________________ Гурко А.О. 

М.П. 

 

_______________  

М.П. 

 

---------- Начало формы------------ 

 

Акт сдачи-приемки выполненных работ 

по Договору № ___________ от _______________ 

 

г. Москва           «__ » ________ 2020 г. 

 

Некоммерческое партнерство «Содействие развитию и использованию 

навигационных технологий», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_____________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и  

______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

__________________, действующего на основании __________________, с другой 

стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, составили настоящий Акт о 

нижеследующем: 

1. В период с «___» _______ 2020 г. по «___» _______ 2020 г. в рамках 

выполнения Договора № ___________ от _______________ (далее – Договор) 

Исполнителем выполнены следующие работы: 

… 

…. 

… 

(далее – работы). 

Стоимость выполненных работ составляет: _____________ (__) рублей __ 

копеек. 

Ранее был перечислен аванс в размере _____________ (__) рублей, НДС не 

облагаются. 

С учетом ранее перечисленного аванса к оплате по настоящему Акту 

причитается _____________ (__) рублей, НДС не облагаются. 

2. Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают, что:  

а) работы выполнены в установленный срок; 

б) результаты работ надлежащего качества; 

в) Заказчик не имеет претензий к Исполнителю в отношении выполненных 

работ и их результатов 

или: 
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что результаты работ/отчетные документы имеют следующие недостатки: 

_______________, в связи с чем Стороны согласились [уменьшить стоимость работ 

или др.] 

3. Перечень оборудования в составе результатов работ: 

____________, 

____________, 

____________ 

 

4. Перечень программного обеспечения в составе результатов работ: 

____________, 

____________, 

____________ 

 

5. Перечень отчетных документов: 

____________, 

____________, 

____________ 

... 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК  

__________________ 

_____________________  // 

___________________ 

_____________________  // 

М.П. М.П. 

------------ Конец формы -------------- 


