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Приложение  - 03
Приложение № 1
к Государственному Муниципальному) Контракту (Договору)
на выполнение________________ В зависимости от вида закупаемых работ указывается один из вариантов: научно-исследовательские работы (фундаментальные научные исследования, поисковые научные исследования, прикладные научные исследования и экспериментальные разработки), опытно-конструкторские работы, технологические работы гражданского назначения.
от «____»__________ 20__ г.
(дата заключения Контракта (Договора)
№______________________
            (номер Контракта (Договора)
Техническое задание Наименование, форма и содержание Технического задания на выполнение Работ определяется Заказчиком самостоятельно.
на выполнение ____________________________ В зависимости от вида закупаемых Работ указывается один из вариантов: научно-исследовательские работы (фундаментальные научные исследования, поисковые научные исследования, прикладные научные исследования и экспериментальные разработки), опытно-конструкторские работы, технологические работы гражданского назначения.
«____________________________________________________________________»
                                                             (наименование объекта закупки)
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) _____________ Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) подлежит обязательному указанию в Техническом задании на выполнение Работ.
1. Цель проведения Работ: _________________________________
	
2. Основное содержание Работ: _____________________________

3. Основные требования к выполнению Работ: _________________

4. Требования к качеству выполняемых Работ: _________________

5. Требования к достижению показателей результативности 
и индикаторов В данном разделе указываются сведения о значениях показателей результативности и/или индикаторов Работ (привлечение средств из внебюджетных источников, публикационная активность, количество патентов на результаты интеллектуальной деятельности и т.п.).: ___________________________________________ 

6. Ожидаемые результаты: __________________________________

7. Требования к разрабатываемой документации: _______________

8. Порядок сдачи-приемки Работ: __________________

9. Дата сдачи отчетной документации по Контракту (Договору) (отдельному этапу Контракта (Договора): ___________________________ Дата сдачи отчетной документации по Контракту (Договору) (отдельному этапу Контракта (Договора) подлежит обязательному указанию в Техническом задании на выполнение Работ.

Заказчик

Исполнитель
___________________
(должность)
___________ / __________
                         (подпись)                             (расшифровка подписи)
                 М.П. (при наличии)

____________________
                  (должность)
___________ / __________
                                               (подпись)                    (расшифровка подписи)
                              М.П. (при наличии)
Приложение № 2
                                                                             к Государственному(Муниципальному)
                                                                                               Контракту (Договору)
                                                                                    на выполнение________________ В зависимости от вида закупаемых работ указывается один из вариантов: научно-исследовательские работы (фундаментальные научные исследования, поисковые научные исследования, прикладные научные исследования и экспериментальные разработки), опытно-конструкторские работы, технологические работы гражданского назначения.
от «____»_________ 20__ г.
                                                                                                                                                                    (дата заключения Контракта (Договора)
№_____________________
                      (номер Контракта (Договора)
Календарный план выполнения ______________ Календарный план предусматривается в случае, если Контракт (Договор) заключается на срок более чем три года и цена Контракта (Договора) составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 49, ст. 6925; 2015, № 1, ст. 51; 
№ 29, ст. 4342, ст. 4353; 2016, № 1, ст. 10, ст. 89; № 27, ст. 4298; 2017, № 18, ст. 2660; № 31, ст. 4747; 2018, № 1, ст. 59)./ Наименование, форма и содержание Календарного плана выполнения Работ определяется Заказчиком самостоятельно./ В зависимости от вида закупаемых работ указывается один из вариантов: научно-исследовательские работы (фундаментальные научные исследования, поисковые научные исследования, прикладные научные исследования и экспериментальные разработки), опытно-конструкторские работы, технологические работы гражданского назначения.

№ п/п
Наименование
этапов
исполнения Контракта (Договора)
СCодержание этапов исполнения Контракта (Договора)
Перечень документов, разрабатываемых на этапе исполнения Контракта (Договора)
Дата сдачи отчетной документации по Контракту (Договору) (отдельному этапу исполнения Контракта (Договора)
(дд. мм. гг.)
1
2
3
4
5
1
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ИТОГО




Заказчик

Исполнитель

___________________________
(должность)
___________ / __________
                                    (подпись)                       (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
_________________________
                (должность)
___________ / __________
                                                   (подпись)                   (расшифровка подписи)

                    М.П. (при наличии)


Приложение № 3
к Государственному (Муниципальному) Контракту (Договору)
на выполнение________________ В зависимости от вида закупаемых работ указывается один из вариантов: научно-исследовательские работы (фундаментальные научные исследования, поисковые научные исследования, прикладные научные исследования и экспериментальные разработки), опытно-конструкторские работы, технологические работы гражданского назначения.
от «____»__________ 20__ г.
(дата заключения Контракта (Договора)
№______________________
(номер Контракта (Договора)


Цена Контракта (Договора)  Наименование, форма и содержание Цены Контракта (Договора) определяются Заказчиком самостоятельно.

Номер этапа В течение года работы могут производиться по этапам. 
исполнения Контракта (Договора)
Содержание выполняемых Работ в соответствии с Календарным планом выполнения Работ

Цена работ
(руб.) В случае заключения Контракта (Договора) с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица (часть 13 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 49, ст. 6925; 2015, № 1, ст. 51; 
№ 29, ст. 4342, ст. 4353; 2016, № 1, ст. 10, ст. 89; № 27, ст. 4298; 2017, № 18, ст. 2660; № 31, ст. 4747; 2018, № 1 , ст. 59) сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (Договора)., в том числе
НДС В случае, если сумма не облагается НДС, указать основание.



Итого за 20_ год




Итого за 20 _ год

ИТОГО


Заказчик

Исполнитель
__________________________
(должность)
____________ / ___________
                           (подпись)                            (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

____________________________
(должность)
____________ / ______________
                                   (подпись)                                   (расшифровка подписи)
       М.П. (при наличии)



