Договор № Ор(нр) ____/15
Москва 									«__»____201_ г.
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных исследований», далее - Фонд, в лице Начальника управления молодежных программ Журбиной Ирины Александровны, действующего на основании доверенности №__ от «__»____201_ года, с одной стороны, и ______________________, далее - Грантополучатель, в лице _______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, подписали настоящий Договор о следующем: 

1. Предмет Договора

1.1. Фонд на основании решения бюро совета Фонда, Протокол №___ от «__»_____201_ года, выделяет Грантополучателю 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 научных проектов, выполняемых молодыми учеными под руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях Российской Федерации, юридическим лицам» (далее – Перечень допускаемых расходов), размещенном на сайте Фонда.
1.2. Итогом выполнения работ по настоящему Договору должен стать результат, заявленный Грантополучателем при подаче Проекта на участие в Конкурсе, проводимом Фондом. 
	Отсутствие заявленного в Проекте результата не может быть основанием признания затрат необоснованными, если Грантополучателем выполнены все условия настоящего Договора, в том числе подтверждено использование денежных средств в соответствии с Перечнем допускаемых расходов.  

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. 
При опубликовании результатов работы по Проекту указывать в аннотациях публикуемых материалов на поддержку Проекта Фондом. 
2.1.2. Расходовать денежные средства (Грант) в соответствии с Перечнем допускаемых расходов. 
Вести учет расходов, произведенных по настоящему Договору, представлять отчеты Фонду о расходовании денежных средств (Гранта) по правилам предоставления отчетов, публикуемым на сайте Фонда. 
Предоставлять Фонду возможность осуществлять контроль расходования Гранта. 
2.1.3. Незамедлительно ставить Фонд в известность об обстоятельствах, препятствующих продолжению работ по Проекту, и о расходовании денежных средств (Гранта) не в соответствии с Перечнем допускаемых расходов. 
2.1.4. В течение 5 рабочих дней с момента выявления обстоятельств, препятствующих продолжению работ по Проекту, оформить и направить сообщение в Фонд. В случае принятия Фондом решения о прекращении работ по Проекту вернуть неизрасходованные денежные средства (Грант) в Фонд. 
2.1.5. Предоставить в Фонд в сроки, установленные правилами предоставления отчетов, научный отчет о работах, выполненных по Проекту. 
Осуществить необходимые действия по учету результатов работ по Проекту в соответствии с действующим законодательством. 
2.3. Фонд принимает на себя следующие обязательства:
2.3.1. Перечислить денежные средства (Грант) Грантополучателю в размере, указанном в п.1.1 настоящего Договора. 
2.3.2. Незамедлительно рассматривать уведомления Грантополучателя об обстоятельствах, препятствующих продолжению работ по Проекту. 
2.3.3. Не вмешиваться в любых формах 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. 
2.4.2. Требовать от Грантополучателя возврата Гранта (полностью или части) в случае выявления обстоятельств, препятствующих продолжению работ по Проекту, при непредставлении отчетов, предусмотренных настоящим Договором, при нарушении Грантополучателем условий расходования Гранта. 
Требовать возврата Гранта (части Гранта) в случае, если он не будет израсходован в текущем финансовом году. 
2.4.3. Отказать Грантополучателю в финансировании работ по Проекту при сокращении объема финансирования Фонда, установленного законом о федеральном бюджете.
3. Расчеты по Договору

3.1. Фонд перечисляет денежные средства (Грант) в размере, указанном в п.1.1 настоящего Договора, на счет Грантополучателя, указанный в настоящем Договоре. 
3.2. Грантополучатель расходует Грант для выполнения работ по Проекту в соответствии с Перечнем допускаемых расходов. 
3.2. Грантополучатель возвращает Грант (часть Гранта) Фонду в случаях, предусмотренных настоящим Договором, в течение 10 рабочих дней с момента получения от Фонда требования о возврате Гранта (части Гранта). 

4. Срок действия Договора 
4.1. Настоящий Договор действует с момента подписания до 31 января 2015 года, если работы по Проекту не будут прекращены досрочно по основаниям, предусмотренным настоящим Договором. 

5. Заключительные положения

5.1. Каждая из Сторон  возмещает другой Стороне реальный ущерб, если он был нанесен действиями Стороны, осуществлявшимися по предмету настоящего Договора с нарушением норм действующего законодательства и/или условий настоящего Договора. 
5.2. Для осуществления взаимодействия по предмету настоящего Договора Стороны назначают своих представителей:
- от Фонда    фамилия, имя, отчество, тел: 
 - от Грантополучателя    фамилия, имя, отчество, тел: 
      5.3. Отношения между Сторонами в части, неурегулированной настоящим Договором, регулируются нормами «Правил организации и проведения работ по научным проектам, поддержанным Российским фондом фундаментальных исследований», утвержденных решением бюро совета Фонда, которые Грантополучателю известны. 
5.4. Все споры и разногласия в связи с выполнением работ по настоящему Договору Стороны будут разрешать, исходя из принципа совместной (общей) заинтересованности в получении нового научного результата. 
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 
6. Реквизиты:
6.1. Фонд 
…
….
6.2. Грантополучатель 
 

Подписи Сторон



 



