Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии
некоммерческой организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением
(внутренний номер 00-00/73426/000)
г. Москва
«21» января 2019 г.

№ 075-10-2019-001

МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ
И
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств
федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство» в
лице заместителя Министра Кузьмина Сергея Владимировича, действующего
на основании Положения о Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682, распоряжения
Правительства Российской Федерации от 18 июня 2018 г. № 1211-р, приказа
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 16
августа 2018 г. № 645, с одной стороны и Российский научный фонд,
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице генерального директора
Хлунова Александра Витальевича, действующего на основании Указа
Президента Российской Федерации от 10 ноября 2018 г. № 645 «О
генеральном директоре Российского научного фонда», с другой стороны,
далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1170 «Об утверждении Правил
предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного
взноса Российской Федерации в Российский научный фонд» (далее - Правила
предоставления
субсидии),
заключили
настоящее Соглашение
о
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Получателю из федерального бюджета в 2019-2021 годах субсидии на:
Субсидия в виде имущественного взноса Российской Федерации в
Российский научный фонд (субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений).
1.1.1. В целях осуществления деятельности Фонда в соответствии с
Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. № 291-ФЗ «О Российском научном
фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
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Федерации», в том числе формирования его имущества.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, доведенными Министерству как получателю средств
федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации (далее – коды БК) на осуществление деятельности
Фонда в соответствии с Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. № 291-ФЗ
«О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в том числе формирования
его имущества, в разделе I настоящего Соглашения, в размере 40 575 247 500
рублей, в том числе:
в 2019 году 13 525 082 500 (тринадцать миллиардов пятьсот двадцать пять
миллионов восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек - по коду БК
075 0110 47 3 02 65900 633;
в 2020 году 13 525 082 500 (тринадцать миллиардов пятьсот двадцать пять
миллионов восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек - по коду БК
075 0110 47 3 02 65900 633;
в 2021 году 13 525 082 500 (тринадцать миллиардов пятьсот двадцать пять
миллионов восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек - по коду БК
075 0110 47 3 02 65900 633.

III. Условия предоставления Субсидии
3.1. Субсидия
предоставляется
в
соответствии
с
Правилами
предоставления субсидии:
3.1.1. при представлении Получателем в Министерство:
3.1.1.1. в срок до даты заключения Соглашения документов, в том числе:
3.1.1.1.1. справки налогового органа об отсутствии у Получателя
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3.1.1.1.2. справки об отсутствии
у Получателя просроченной
задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед федеральным
бюджетом;
3.1.1.1.3. справки, подтверждающей, что Получатель не находится в
процессе реорганизации, ликвидации.
3.1.2. на финансовое обеспечение расходов, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации:
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3.2.1. на счет Получателя, открытый в Банке ВТБ (ПАО), в течение пяти
рабочих дней после заключения Соглашения и постановки на учет в
Федеральном казначействе бюджетного обязательства.
3.3. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на
осуществление Министерством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка
предоставления
Субсидии.
Выражение
согласия
Получателя
на
осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания
настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III
настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов,
указанных в пунктах 3.1.1.1.1-3.1.1.1.3 настоящего Соглашения, в том числе на
соответствие их Правилам предоставления субсидии, в течение 10 рабочих
дней со дня их получения от Получателя;
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя,
указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом
3.2 настоящего Соглашения;
4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения
плановых и (или) внеплановых проверок:
4.1.4.1. по месту нахождения Министерства на основании:
4.1.4.1.1. отчета(ов) о расходах Получателя, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, по форме установленной в
приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с
пунктом 4.3.5.1 настоящего Соглашения;
4.1.4.1.2. иных документов, представленных Получателем по запросу
Министерства в соответствии с пунктом 4.3.6 настоящего Соглашения.
4.1.5. в случае установления Министерством или получения от органа
государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
предусмотренных Правилами предоставления субсидии и (или) настоящим
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных
Получателем в соответствии с Правилами предоставления субсидии и (или)
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю
требование об обеспечении возврата Субсидии в федеральный бюджет в
размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1
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настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения;
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в
соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на
основании информации и предложений, направленных Получателем в
соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая изменение
размера Субсидии;
4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и
условий
предоставления
Субсидии,
установленных
Правилами
предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с
пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в Министерство документы, в соответствии с
пунктами 3.1.1 настоящего Соглашения;
4.3.2. представлять в Министерство в срок до даты представления в
Министерство отчета об осуществлении расходов Субсидии документы,
установленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;
4.3.3. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за
исключением операций, определенных в Правилах предоставления субсидии;
4.3.4. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых
за счет Субсидии;
4.3.5. представлять в Министерство:
4.3.5.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с пунктом 4.1.4.1.1
настоящего Соглашения, не позднее 30 рабочего дня, следующего за
отчетным годом;
4.3.6. направлять по запросу Министерства документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.1.4.1.2
настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения
указанного запроса;
4.3.7. в случае получения от Министерства требования в соответствии с
пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения:
4.3.7.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.7.2. возвращать в федеральный бюджет Субсидию в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;
4.3.8. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.9. представлять в Министерство план осуществления расходов,
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источником финансового обеспечения которых является субсидия в
двухнедельный срок с даты заключения настоящего Соглашения в
соответствии с формой, установленной в приложении № 2 к настоящему
Соглашению
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Министерство предложения о внесении изменений в
настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения,
в том числе в случае установления необходимости изменения размера
Субсидии с приложением
информации,
содержащей финансовоэкономическое обоснование данного изменения;
4.4.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи
с исполнением настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

VI. Иные условия
6.1. Получатель вправе осуществлять расходование средств Субсидии в
пределах и на мероприятия (расходные статьи), устанавливаемые
попечительским советом Российского научного фонда в финансовом плане
доходов и расходов (бюджете) Получателя, в соответствии с целями
предоставления субсидии.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не
ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с
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положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению согласно приложению № 3 к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.3.1.1. уменьшения/увеличения Министерству ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
7.3.1.2. изменения платежных реквизитов одной из сторон.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
осуществляется в случаях:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
Сторон.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом
(ами):
7.6.1. путем
использования
государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет»;
7.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1. электронного документа в государственной интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой
из Сторон настоящего Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РНФ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Российский научный фонд

ОКТМО 45382000

ОКТМО 45000000

ОГРН 1187746579690

ОГРН 1137799022261
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Место нахождения:

Место нахождения:

125009, ГОРОД. МОСКВА, УЛИЦА
ТВЕРСКАЯ, ДОМ ДОМ 11,
СТРОЕНИЕ 1, 4

109992, город федерального значения
Москва, Москва, улица Солянка, дом
14

ИНН 9710062939

ИНН 7709473426

КПП 771001001

КПП 770901001

Банк: Операционный департамент
Банка России г. Москва 701

Банк: Банк ВТБ (ПАО)

БИК 044501002

БИК 044525187

р/с 40105810700000001901

р/с 40503810200260000003

Межрегиональное операционное
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Приложение № 3 к Соглашению
от «21» января 2019 года № 075-10-2019-001

Дополнительное соглашение к соглашению (договору) о предоставлении
из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации,
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением
от «__»________20__г. № _______

г. _________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

«___» _____________ 20__г.
(дата заключения дополнительного соглашения)

№ ___________________
(номер дополнительного соглашения)

___________________________________________________________________________________,
(наименование федерального органа государственной власти (федерального государственного органа) или иной
организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
функции главного распорядителя средств федерального бюджета)

которому (ой) как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117;
2009, N 1, ст. 18; N 29, ст. 3582; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст.
3473; N 52, ст. 6983; 2016, N 7, ст. 911; N 27, ст. 4277, 4278; 2017, N 1, ст. 7; N 30, ст.
4458), именуемый (ая) в дальнейшем ___________________________________
(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация))

в лице_______________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Министерства
(Агентства, Службы, иного органа (организации) или уполномоченного им лица)

действующего (ей) на основании _________________________________________
(реквизиты учредительного документа (положения) Министерства (Агентства, Службы, иного органа
(организации), доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и___________________________________________________
(наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением)

именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________
___________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя,
или уполномоченного им лица)

действующего (ей) на основании _________________________________________
(реквизиты учредительных документов некоммерческой организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3
Соглашения от «__» ________ № _____ (далее - Соглашение) заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. ___________________________________________________________;
1.1.2. ___________________________________________________________;
1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в пункте 1.1.1 слова «__________________________________»
(указание цели (ей) предоставления Субсидии)

заменить словами «_________________________________»;
(указание цели (ей) предоставления Субсидии)

1.2.2. пункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
«_____________________________________________________________»;
1.2.3. пункт 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
«_____________________________________________________________»;
1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.3.1. в абзаце ___________ пункта 2.1 сумму Субсидии в 20__ году ______
(__________) рублей - по коду БК _____________ увеличить/уменьшить на
(сумма прописью)

(код БК)

________________ рублей;
1.4. в разделе III «Условия предоставления Cубсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова «в срок до «__»___________20___г» заменить
словами «в срок до «__»___________20___г»
1.4.2. в пункте 3.2.1:
1.4.2.1. слова «________________________________________________»
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

заменить словами «________________________________________________»;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.4.2.2. слова «в ____________________________________ документов»
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

заменить словами «в ____________________________________ документов»;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.4.3. в пункте 3.2.2 слова «______________________________________»
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

заменить словами «_________________________________________»;
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

1.4.4. в пункте 3.2.2.2 слова «приложении N ______» заменить словами
«приложении N____»;
1.4.5. в пункте 3.2.2.3 слова «не позднее ________ рабочего дня» заменить
словами «не позднее ______ рабочего дня»;

1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1. слова «пунктах_______» заменить словами «пунктах______»;
1.5.1.2. слова «в течение ________ рабочих дней» заменить словами «в
течение _______ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.3:
1.5.2.1. слова «на _____ год» заменить словами «на _____ год»;
1.5.2.2. слова «не позднее ______ рабочего дня» заменить словами «не
позднее ____ рабочего дня»;
1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении N _____» заменить словами
«приложении N___»;
1.5.4. в пункте 4.1.7.1 слова «приложению N _____» заменить словами
«приложению N____»;
1.5.5. в пункте 4.1.8.1.1 слова «приложению N _______» заменить словами
«приложению N_____»;
1.5.6. в пункте 4.1.10:
1.5.6.1. слова «приложению N_____» заменить словами «приложению
N_____»;
1.5.6.2. слова «в течение __________ рабочих дней» заменить словами «в
течение _____ рабочих дней»;
1.5.7. в пункте 4.1.11 слова «в течение ___________ рабочих дней» заменить
словами «в течение _______ рабочих дней»;
1.5.8. в пункте 4.1.12 слова «в течение ____________ рабочих дней» заменить
словами «в течение_____ рабочих дней»;
1.5.9. в пункте 4.2.2:
1.5.9.1. слова «в направлении в 20______ году» заменить словами «в
направлении в 20____ году»;
1.5.9.2. слова «не использованного в 20_____ году» заменить словами «не
использованного в 20______году»;
1.5.9.3. слова «не позднее _________ рабочих дней» заменить словами «не
позднее______рабочих дней»;
1.5.10. в пункте 4.2.3 слова «не позднее ________рабочего дня» заменить
словами «не позднее ______рабочего дня»;
1.5.11. в пункте 4.3.2 слова «в срок до _____________» заменить словами «в
срок до _________________»;
1.5.12. в пункте 4.3.3.1 слова «не позднее ____________ рабочего дня»
заменить словами «не позднее _______ рабочего дня»;
1.5.13. в пункте 4.3.3.2 слова «не позднее ___________ рабочих дней»
заменить словами «не позднее_______ рабочих дней»;
1.5.14. в пункте 4.3.4.1 слова «не позднее __________ рабочего дня» заменить
словами «не позднее_______ рабочего дня»;
1.5.15. в пункте 4.3.4.2 слова «не позднее ________ рабочих дней» заменить
словами «не позднее _______ рабочих дней»;
1.5.16. в пункте 4.3.5:
1.5.16.1. слова «в срок до __________» заменить словами «в срок до
_________»;

1.5.16.2. слова «счет в ____________________» заменить словами «счет
(наименование территориального органа
Федерального казначейства)

в______________________________________________________»;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.5.17. в пункте 4.3.10.1:
1.5.17.1. слова «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами «не
позднее __________рабочего дня»;
1.5.17.2. слова «отчетным _______________» заменить словами «отчетным
______________»;
1.5.18. в пункте 4.3.10.2:
1.5.18.1. слова «не позднее _________ рабочего дня» заменить словами «не
позднее __________рабочего дня»;
1.5.18.2. слова «отчетным ___________» заменить словами «отчетным
_____________»;
1.5.19. в пункте 4.3.11 слова «в течение _____________ рабочих дней»
заменить словами «в течение ______________рабочих дней»;
1.5.20. в пункте 4.3.13 слова «приложению N____________» заменить словами
«приложению N_______»;
1.5.21. в пункте 4.3.14:
1.5.21.1. слова «в 20_____ году» заменить словами «в 20_____ году»;
1.5.21.2. слова «до «____»___________20____г.» заменить словами «до
«____»___________20___г.»;
1.5.22. в пункте 4.4.3 слова «в 20____ году» заменить словами «в 20_____
году».
1.6. в разделе VII «Заключительные положения»:
1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложению N ___________» заменить словами
«приложению N_____».
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
1.7.1._________________________________________________;
1.7.2._______________________________________________________.

1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей
редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование
Сокращенное наименование
Получателя
_______________________________
(Министерства, Агентства, Службы,
иного органа (организации)
Наименование
_______________________________
(Министерства, Агентства, Службы,
иного органа (организации)

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального
органа Федерального казначейства, в
котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет

1.9. приложение N _________ к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению N _________ к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью;
1.10. дополнить приложением N_________ к Соглашению согласно
приложению N_________ к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью;
1.11. внести изменения в приложение N _________ к Соглашению согласно
приложению N _________ к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному
Соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и
подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц,
имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего
Дополнительного соглашения;
5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон;
5.3.____________________________________________________.
6. Подписи Сторон:
Сокращенное наименование
_______________________________
(Министерства, Агентства, Службы,
иного органа (организации)
______________/_______________
(подпись)

(ФИО)

Сокращенное наименование
Получателя

______________/_______________
(подпись)

(ФИО)

