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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N ____
к государственному контракту N ______ от 00.00.200_
на выполнение НИР (ОКР),
"_____________________________" (_________________)
(наименование НИОКР)           (шифр НИОКР)

Федеральное   агентство   по   промышленности,   именуемое   в
дальнейшем "Государственный заказчик", в лице ___________________,
(должность,
_______________________________________, действующего на основании
фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________,
(указать Устав, Положение или другой документ,
имеющий законную силу)
с одной стороны, и _______________________________________________
(полное наименование организации -
______________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
головного исполнителя)
_________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя и отчество руководителя организации)
действующего  на основании  Устава предприятия,  с другой стороны,
именуемые в дальнейшем "стороны",  заключили между собой настоящее
дополнительное  соглашение  к  государственному контракту N ______
от "___" _________ 200_ г. о следующем:
1. НИР (ОКР) "____________________" выполняется в 200_ году по
(шифр работы)
государственному    оборонному    заказу    в    соответствии    с
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  N __________
от "__" __________ 200_ г.
2.  Срок  действия   государственного  контракта  N __________
от _____________ 200_ года продлевается до _____________ 200_ года
включительно (при необходимости).
3. НИР (ОКР) "_____________________" выполняется в 200_ году в
(шифр работы)
соответствии  с техническим  заданием  (дополнением к техническому
заданию N _____) (приложение N 1)  и уточненным календарным планом
(ведомостью исполнения) (приложение N 2).
4. Стоимость  работ, выполняемых в 200_ году, в соответствии с
протоколом   соглашения  о  контрактной   (ориентировочной)   цене
составляет: __________________
(цифрами)
__________________________________________________________________
(прописью)
5. Авансирование работ может осуществляться в размере до 80 процентов контрактной цены этапа работы. Аванс может 
выдаваться по частям. При необходимости (по запросу заказчика) поставщик предоставляет справку об отчете по целевому 
расходованию ранее полученных авансов и соответствующее технико-экономическое обоснование для получения последующего 
аванса.
Авансирование последующего этапа работы осуществляется только после сдачи-приемки НТП и расчета за предыдущий этап.
Авансы должны быть погашены в течение текущего бюджетного года.
В случае использования поставщиком бюджетных средств, выделяемых на авансирование, не по целевому назначению дальнейшее 
финансирование работы прекращается.
Поставщик выдает авансы исполнителям составных частей работы в вышеуказанном порядке.
6. Настоящее дополнительное соглашение считать неотъемлемой частью государственного контракта N _____ от "__" 
___________ 200_ г.
7. Во всем остальном стороны руководствуются условиями государственного контракта N _____ от "__" __________ 200_ г. и 
дополнительных соглашений к нему (N и даты).
Приложения (являющиеся неотъемлемой составной частью данного дополнительного соглашения):
N 1 - техническое задание (если есть дополнение к нему);
N 2 - уточненный календарный план (при необходимости);
N 3 - протокол соглашения о контрактной (ориентировочной) цене со структурой цены и расшифровками по статьям затрат 
(при необходимости).

ЗАКАЗЧИК                       ИСПОЛНИТЕЛЬ
(должность)         (руководитель организации-исполнителя)
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"__" ___________ 200_ г.             "__" ____________ 200_ г.

М.П.                                  М.П.
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