
Файл документа «Дополнительное соглашение к государственному контракту (договору) на 
выполнение научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Соглашение/36548

Дополнительное соглашение N ___
к государственному контракту (договору) на выполнение
__________________________________________________ работы
(научно-исследовательской, опытно-конструкторской)

N ____________________ от "__" _______ 200_ г.

от "__" _______ 200_ г.                             г. Москва

Федеральное  агентство    по   промышленности,   именуемое   в
дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________,
(должность, фамилия, имя и отчество)
действующего на основании _______________________________________,
(Положения, Устава или другого,
имеющего законную силу документа)
с одной стороны, и ______________________________________________,
(полное наименование исполнителя)
именуемый(ое) в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________
_______________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя и отчество)
_________________________________________________________________,
(Устава или другого, имеющего законную силу документа)
с другой стороны, в связи с ______________________________________
(обоснование необходимости
__________________________________________________________________
заключения дополнительного соглашения)
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
(Приводится новая редакция  пунктов  договора  или  дополнительные
условия договора. К примеру:
1.  Установить в  200_ году объемы  и сроки  выполнения этапов
НИР (ОКР)   "...полное   наименование  НИР (ОКР),   шифр "___"   в
соответствии   с   прилагаемыми   к   настоящему   дополнительному
соглашению дополнением N ___ к ТЗ и календарным планом (ведомостью
исполнения) указанной НИР (ОКР).
2. Пункт...договора изложить в редакции:...
3. Срок действия договора (п. 10) продлить по "__" ___ 200_ г.
4. Остальные условия договора остаются без изменения).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Заказчик
__________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование организации)

ИНН ____________________________, КПП ____________________________
адрес: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
(банковские реквизиты)

телефон: ______________ факс: _____________ E-mail: ______________

Исполнитель
__________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование организации)
ИНН __________________________, КПП ______________________________
адрес: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
(банковские реквизиты)

телефон: _______________ факс: ____________ E-mail: ______________

Неотъемлемой   частью  настоящего  дополнительного  соглашения
являются следующие приложения:
1. Дополнение к техническому заданию N __ на ___ листах;
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2. Календарный план (ведомость исполнения) на ___ листах.
3. Протокол  согласования цены  на  200_ год, структура цены с
расшифровками затрат, всего на ___ листах.

Заказчик                                      Исполнитель
(должность)
Заместитель руководителя
Федерального агентства
по промышленности

_______________________________      _____________________________
(подпись, инициалы и фамилия)       (подпись, инициалы и фамилия)

М.П.                                 М.П.
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