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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Договору об условиях реализации гранта Президента

Российской Федерации от __________ N ________

для поддержки молодых российских ученых

(шифр МК, МД-_________)

"___" ___________ 2006 г.                              N _________

Федеральное  агентство  по  науке  и  инновациям,  именуемое в
дальнейшем "Грантодатель", в лице _______________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего  на  основании  Положения  о Федеральном агентстве по
науке  и  инновациям  и  Приказа Роснауки от "__" ________ 2006 г.
N ____, с одной стороны, и _______________________________________
_________________________________________________________________,
(научная организация или высшее учебное заведение)
именуемое      в      дальнейшем      "Исполнитель",    в     лице
_________________________________________________________________,
(руководитель организации: должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________,
с  другой  стороны,  далее  именуемые   "Стороны",   на  основании
результатов  экспертизы научных и финансовых отчетов, утвержденных
решением  Совета  по  грантам  Президента Российской Федерации для
государственной   поддержки   молодых   российских   ученых  и  по
государственной   поддержке   ведущих   научных   школ  Российской
Федерации (протокол N ____ от ____ 2006 г.), и пункта 2.9 Договора
об условиях реализации гранта Президента  Российской Федерации для
государственной  поддержки  молодых  российских  ученых  заключили
настоящее  Дополнительное  соглашение  к  указанному  Договору  об
условиях реализации гранта Президента Российской Федерации N _____
от "__" _________ 2005 г. для  поддержки молодых российских ученых
(далее  соответственно  -  Дополнительное  соглашение и Договор) о
нижеследующем:
1. Завершить в 2006 году выполнение предусмотренных в п. 1.1 Договора научных исследований за счет гранта Президента 
Р оссийской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и их научных 
руководителей, молодых российских ученых - докторов наук (далее - Грант) по теме:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.  Общая  сумма  Гранта  на  проведение  научных исследований
составляет ___________________________________ рублей, в том числе
(цифрами и прописью)
в 2006 году составляет ___________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
Указанная в пункте 1 настоящего Дополнительного соглашения работа выполняется Грантополучателем в 2006 году в полном 
соответствии с Техническим заданием на выполнение в 2006 году научно-исследовательской работы по гранту Президента 
Р оссийской Федерации для государственной поддержки научных исследований молодых российских ученых (Приложение N 1 к 
Договору), Календарным планом на выполнение в 2006 году научно-исследовательской работы по гранту Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки научных исследований молодых российских ученых (Приложение N 2 к Договору) и 
Сметой расходов по гранту Президента Р оссийской Федерации для поддержки молодых российских ученых за счет средств 
федерального бюджета на 2006 год (Приложение N 1 к Дополнительному соглашению), утвержденными и согласованными в 
установленном порядке. Смета расходов является неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения.
К указанной смете расходов могут быть затребованы расшифровки по прилагаемым формам 1гр - 6гр к Дополнительному 
соглашению, а также, в случае необходимости, обоснование расходов по текущему ремонту оборудования и инвентаря.
3. В случаях, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора об условиях реализации гранта Президента 
Р оссийской Федерации N _________ от ___________ для поддержки молодых российских ученых и вступает в силу с момента 
подписания.
5. Совершено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

От Грантодателя                           От Исполнителя
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Начальник (заместитель начальника)        Руководитель организации
Управления программ и проектов            ________________________
___________________                         (должность, Ф.И.О.)
М.П. "__" ___________ 2006 г.          М.П. "__" _________ 2006 г.
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