Договор № НК(к) ____/15
Москва 								«__»____2015 г.
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных исследований», далее - Фонд, в лице _____________________________________, действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, граждане Российской Федерации, объединившиеся в научный коллектив, далее - Грантополучатель, в лице Руководителя проекта ___________________, с другой стороны, и ______________________, далее - Организация, в лице _______________, действующего на основании ____________, с третьей стороны, совместно именуемые Стороны,  подписали настоящий Договор о следующем: 

1. Предмет Договора

1.1. Фонд на основании решения совета Фонда (бюро совета Фонда), Протокол №__ от «__»____2015 г., выделяет Грант за счет средств целевой субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение научных, научно-технических программ и проектов, предоставленной  Фонду на 2015 г., в размере ___________________ рублей для финансирования научного проекта указать номер и название, далее – Проект, получившего поддержку Фонда по результатам Конкурса. 
Грантополучатель принимает Грант от Фонда и выполняет работы по Проекту. Грантополучатель  расходует Грант в соответствии с «Перечнем допускаемых Российским фондом фундаментальных исследований (Фонд) расходов гранта, выделяемого победителям конкурса проектов проведения экспедиций и полевых исследований, необходимых для выполнения научных проектов, поддержанных Фондом (Проекты)», далее – Перечень допускаемых расходов, размещенном на сайте Фонда.
Организация содействует выполнению Проекта, оказывает Грантополучателю услуги, в том числе агентского характера. 
1.2. Итогом сотрудничества Сторон по настоящему Договору должны стать организованная и проведенная экспедиция (полевые исследования) и научные результаты, заявленные Грантополучателем в Проекте при подаче документов на участие в Конкурсе. 
Принимая во внимание фундаментальный характер научных исследований, Стороны соглашаются  с тем, что отсутствие заявленных Грантополучателем научных результатов не может быть основанием материальной ответственности Грантополучателя и Организации при условии, что ими были выполнены условия настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Грантополучатель принимает на себя следующие обязательства: 
2.1.1. Выполнить работы по Проекту в сроки, установленные настоящим Договором. Расходовать Грант в соответствии с Перечнем допускаемых расходов. 
В установленном законом порядке осуществить государственный учет результатов работы по Проекту после его  окончания. 
2.1.2. Опубликовать результаты Проекта в рецензируемых научных изданиях и при публикации результатов ссылаться на полученный грант Фонда с указанием номера Проекта.  
2.1.3. В течение 5 рабочих дней с момента выявления обстоятельств, препятствующих работам по Проекту, оформить и направить сообщение в Фонд.  В случае принятия Фондом решения о прекращении работ по Проекту вернуть в Фонд неизрасходованную часть Гранта и/или направить поручение Организации на возврат неизрасходованной части Гранта в Фонд. 
Вернуть в Фонд и/или направлять соответствующие поручения Организации о возврате Гранта (части Гранта) в Фонд во всех иных случаях, предусмотренных настоящим Договором. 
2.1.4. Представить в Фонд научный и финансовый отчет по Проекту в срок и по форме, установленные Фондом. 

2.2. Грантополучатель имеет право: 
2.2.1. Давать Организации поручения на выдачу наличных денежных средств и перечисление денежных средств из Гранта на цели, предусмотренные Проектом, и в соответствии с Перечнем допускаемых  расходов.  
Получать  от Организации сведения о расходовании Гранта. 
2.2.2. Требовать от Организации содействия в осуществлении государственного учета результатов работ по Проекту после его окончания.  

2.3. Фонд принимает на себя следующие обязательства:
2.3.1. Перечислить Грант по поручению Грантополучателя на счет Организации, в размере, установленном п.1.1 настоящего Договора. 
2.3.2. Незамедлительно рассматривать уведомления Грантополучателя и Организации об обстоятельствах научного и организационного характера, препятствующих работам по Проекту, о расходовании Гранта не в соответствии с Перечнем допускаемых  расходов и принимать необходимые решения. 
2.3.3. Не вмешиваться в содержательную часть работы по Проекту. 

2.4. Фонд имеет право:
2.4.1. Осуществлять контроль расходования Гранта, в том числе, привлекая для этих целей специализированные организации. Требовать от Грантополучателя и Организации предоставления документов, подтверждающих и обосновывающих расходование Гранта в соответствии с условиями настоящего Договора.   
2.4.2. Требовать от Грантополучателя и Организации возврата Гранта (полного или части) и в одностороннем порядке прекратить действие настоящего Договора  в случаях:
-  выявления обстоятельств, препятствующих работам по Проекту, 
- непредставления отчетов по Проекту, 
- отказа Организации создать необходимые условия ведения работ по Проекту,   
- расходования Гранта не в соответствии с Перечнем допускаемых расходов. 
2.4.3. Требовать  возврата Гранта (части Гранта), если Грант (часть Гранта) не был израсходован в течение текущего финансового года. 
2.4.4. Не выделять Грант при сокращении объема финансирования Фонда, установленного  законом о федеральном бюджете.

2.5. Организация принимает на себя следующие обязательства: 
	2.5.1. Предоставить Грантополучателю  условия для выполнения работ по Проекту.
2.5.2. Принять на свой счет Грант, выделенный Фондом Грантополучателю, и по поручению (заявлению) Грантополучателя осуществлять выдачу наличных денежных средств (при наличии соответствующих возможностей у Организации) и безналичные платежи, в том числе: 
- производить оплату за счет Гранта по договорам подряда и на оказание услуг,  купли-продажи и иным, которые будут заключены Организацией по поручению Грантополучателя,   
- перечислять (выдавать) денежные средства Грантополучателю (на цели, указанные в Перечне допускаемых расходов, в том числе  на компенсацию трудозатрат).
Контролировать соответствие поручений Грантополучателя  Перечню допускаемых расходов.    
2.5.3. По поручению Грантополучателя заключать договоры с третьими лицами на выполнение ими работ, оказание услуг, поставку товаров и т.д., необходимых для реализации Проекта, и при участии Грантополучателя принимать и оформлять приемку этих работ,  услуг,  товаров и т.д.
2.5.4. Вести учет расходов, произведенных по настоящему Договору, и  подтвердить сведения, включенные в финансовый отчет Грантополучателя по Проекту, в части расходов, произведенных Организацией,  
Предоставлять Фонду возможность осуществлять контроль расходования Гранта.
2.5.5. По поручению Грантополучателя и по требованию Фонда вернуть Грант (часть Гранта) Фонду в случаях, предусмотренных настоящим Договором. 
2.5.6. Незамедлительно информировать Фонд об обстоятельствах  организационного характера, препятствующих работам по Проекту. 
2.5.7. Содействовать Грантополучателю в осуществлении государственного учета результатов работы по Проекту после его окончания.  
2.6. Организация имеет право не производить оплату по распоряжениям  Грантополучателя,  если в распоряжении Грантополучателя указаны цели, расходы на которые не предусмотрены Перечнем допустимых расходов, а также в случае, если требование о приостановке платежей будет заявлено Фондом. 

3. Расчеты по Договору  

3.1. Фонд перечисляет Грант в размере, установленном п. 1.1 настоящего Договора, на счет Организации по распоряжению Грантополучателя. 
3.2. В случаях, предусмотренных настоящим Договором, Грантополучатель возвращает Грант (часть Гранта) Фонду или дает поручение Организации о возврате Гранта (части Гранта) Фонду  в течение 5 рабочих дней с момента получения от Фонда требования о возврате Гранта (части Гранта).  
Копию поручения Организации Грантополучатель незамедлительно направляет в Фонд. 
 Организация перечисляет денежные средства (Грант, часть Гранта), подлежащие возврату, на счет Фонда в течение 5 рабочих дней после получения соответствующего поручения Грантополучателя или требования Фонда. 

4. Срок действия Договора

4.1. Настоящий Договор действует с момента подписания Сторонами до 31 декабря 2015 года, если работы по Проекту не будут прекращены досрочно по основаниям, предусмотренным настоящим Договором. 

5. Заключительные положения

5.1. Отсутствие заявленных в Проекте научных результатов не может быть основанием признания затрат необоснованными, если Грантополучатель выполнил все условия настоящего Договора, в том числе подтвердил использование Гранта в соответствии с Перечнем допускаемых расходов.
5.2. Подписывая настоящий Договор, Организация подтверждает, что:
- согласна с тем, что распоряжаться Грантом  имеет право только Грантополучатель,  
- согласна с тем, что трудовые отношения между Организацией и Грантополучателем в связи с выполнением Проекта не возникают, 
- работники Организации, отвечающие за выполнение условий настоящего Договора, ознакомлены с Перечнем допускаемых расходов  и будут руководствоваться им при выполнении соответствующих обязательств Организации по настоящему Договору.  
5.3. Подписывая настоящий Договор, Грантополучатель поручает Фонду перечислить Грант на счет Организации и подтверждает, что: 
- ознакомлен с Перечнем допускаемых расходов и понимает его содержание,
- принимает на себя всю ответственность за эффективное расходование Гранта, 
- сохранит в течение 5  лет после окончания срока действия настоящего Договора все первичные документы, обосновывающие расходы Гранта, и представит их в Фонд по первому требованию, 
- вернет Фонду денежные средства в размере, в котором произведенные Грантополучателем расходы будут признаны Фондом не соответствующими Перечню допускаемых расходов. 
 5.4. Грантополучатель и Организация возмещают Фонду реальный ущерб, если он был нанесен действиями, осуществлявшимися по предмету настоящего Договора с нарушением норм действующего законодательства и/или условий настоящего Договора.
5.5. Отношения между Сторонами в части, неурегулированной настоящим Договором, регулируются нормами «Правил организации и проведения работ по научным проектам, поддержанным Российским фондом фундаментальных исследований». 
5.6. Все споры и разногласия в связи с выполнением работ по настоящему Договору Стороны будут разрешать, исходя из принципа общей заинтересованности в получении нового научного результата. 
5.7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах – по одному экземпляру для каждой из Сторон. 


6. Реквизиты:
6.1. Фонд 
…
6.2. Организация
….
6.3. Грантополучатель (Руководитель проекта) 




Подписи Сторон











