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Приложение № 9                       к Инструкции участникам открытого конкурса “Наука-технология-производство-рынок”

СОГЛАШЕНИЕ
на выполнение работ по научному мероприятию
_________________________________________
(полное наименование)

"__"__________ 2001 г.                                                     №____________


Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации, именуемое в дальнейшем “Министерство”, в лице  ____________________________________________________________________,
действующего на основании Положения о Министерстве промышленности науки и технологий Российской Федерации, с одной стороны, и ____________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице_____________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.

1.1.“Исполнитель” принимает на себя обязательство выполнить работу по научному мероприятию __________________________________________________, а “Министерство” финансирует данную работу в соответствии с условиями настоящего соглашения.

2. Технические условия.

2.1. Предусмотренная соглашением работа выполняется “Исполнителем” в полном соответствии с_____________________________________
_______________________________________________________________________
(решением экспертного совета, утвержденный или согласованный документ о конкурсе)
2.2. “Министерство” имеет право проверять ход и качество выполнения работы, предусмотренной соглашением.

3. Сроки исполнения.

3.1. Предусмотренная соглашением работа выполняется в сроки, указанные в прилагаемом к соглашению календарном плане (приложение 4) и техническом задании (приложение 3).
3.2. Датой исполнения обязательств по соглашению в целом и по отдельным этапам считается дата подписания (утверждения) технического акта о приемке работы (этапа).
4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.

          Приемка выполненных работ производится в соответствии с требованиями технического задания (приложение 3) и календарного плана (приложение 4).

5. Стоимость работ и порядок расчетов.

5.1. Договорная цена установлена в соответствии со сметой расходов в сумме ____________тысяч рублей._______________________________________________
                                                                                     (прописью)
5.2. Расчеты за выполняемую по настоящему соглашению работу производятся между “Министерством” и “Исполнителем” по законченным и сданным этапам в размере их цены в соответствии с Положением о порядке бюджетного финансирования в Минпромнауки России.
5.3. “Исполнитель” и соисполнители обязаны обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости выполняемой работы по каждому этапу, а также представление “Министерству” в установленные сроки отчетности об использовании средств федерального бюджета в объеме форм, предусмотренных нормативными документами Минфина России.
5.4. В случае неполного выделения Минпромнауки России бюджетных ассигнований финансирование соглашения за счет Федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено, о чем “Министерство” уведомляет “Исполнителя”.

6. Дополнительные условия соглашения.

6.1. “Исполнитель” обязуется использовать предоставляемые “Министерством” денежные средства целевым образом, в строгом соответствии с техническим заданием, календарным планом и сметой.
6.2. “Министерство” обязуется профинансировать “Исполнителя” в объеме и в сроки в соответствии с утвержденной сметой, календарным планом и техническим заданием.
6.3. Использование продукции, созданной “Исполнителем”, осуществляется в соответствии с действующем  законодательством Российской Федерации.

7. Сроки действия соглашения.

Срок действия соглашения устанавливается с "__" ________ 2001 г. по "__" _________ 200_ г.

8. Местонахождение и платежные реквизиты сторон.

“Министерство” – Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации ИНН 7710348910

125993, Москва, ГСП-3,Миусская площадь, дом 3, лицевой счет № 19120281133 в УФК МФ РФ по г. Москве, к/с 40105810700000010079, в отд. 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001
“Исполнитель”- ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Неотъемлемой частью соглашения являются приложения, определяемые Положением о порядке бюджетного финансирования в Минпромнауке России, утвержденном приказом Минпромнауки России от 26 марта 2001 года № 136

“Министерство”

___________________________
___________________________


 “Исполнитель”

_____________________________
__________________________

ПРИМЕЧАНИЕ

Вносимые изменения и дополнительные условия к заключаемым соглашениям не должны противоречить законодательству Российской Федерации.


