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ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

Договор о предоставлении средств юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, 

источником финансового обеспечения которых полностью или частично 

является субсидия, предоставленная из федерального бюджета 

 

г. Москва 

«___» _______________ 20___г.          № _______________________ 

 

 

Автономная некоммерческая организация «Агентство по технологическому развитию» 

(далее – Агентство), которой из федерального бюджета предоставлена субсидия на поддержку 

проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие 

изделия, необходимые для отраслей промышленности, в соответствии с Правилами 

предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации 

«Агентство по технологическому развитию» на поддержку проектов, предусматривающих 

разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для 

отраслей промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 февраля 2022 г. №208 (далее соответственно - субсидия, Правила 

предоставления субсидии) и соглашением от 29 марта 2022 г. №020-10-2022-002 о 

предоставлении субсидии, заключенным между Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации (далее – Министерство) и Агентством (далее - Договор о 

предоставлении субсидии), именуемая в дальнейшем «Грантодатель», в лице генерального 

директора Пастухова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, 

и_______________________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

именуем__ в дальнейшем «Получатель», в 

лице_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 

 (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя Получателя или уполномоченного лица, или фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании 

________________________________________________________________________________, 

(реквизиты учредительного документа (устава, положения, свидетельства о 

государственной регистрации) Получателя, доверенности, приказа или иного документа, 

удостоверяющего полномочия) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Договор о 

нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление в 20__/20__ - 20__ годах 

Получателю средств на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта (далее - Грант) 

в целях: 

1.1.1. достижения результата федерального проекта наименование федерального 

проекта _______________________________ (наименование технологической документации 

(рабочей (рабочей конструкторской) документации, и(или) производственной документации, 
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и(или) документации серийного (массового) производства, и(или) технологического 

регламента)) на комплектующее изделие, необходимое для отраслей 

промышленности_______________________________ (наименование и код согласно 

Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 

2) критически важного комплектующего: запасной части, инструмента и(или) 

принадлежности, представляющей(-его) собой отдельный компонент, в том числе сырье или 

материал, или их комплекс, применяемого в качестве составной части продукции, для 

производства которого Получатель как победитель конкурса разрабатывает 

конструкторскую документацию), в соответствии с содержащимися в Приложении №1 к 

настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, 

требованиями к составу и объему работ (далее – Проект); 

1.1.2. достижения результата предоставления Гранта «Поддержанный объем выручки, 

полученной производителем в течение 4 лет со дня окончания работ по Проекту в рамках 

поддержанного производства комплектующих по разработанным комплектам конструкторской 

документации, в размере не менее 2 рублей выручки, полученной производителем на 1 рубль 

гранта», установленного пунктом 19 Правил предоставления субсидии. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Договоре, применяются в значениях, 

установленных пунктом 2 Правил предоставления субсидии. 

 

II. Финансовое обеспечение предоставления Гранта 

 

2.1. Грант предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в общем размере _______________(__________________) рублей 

                                                          (сумма цифрами)       (сумма прописью) 

__________копеек, в том числе: 

в 20___ году________________(___________________) рублей_________копеек; 

                 (сумма цифрами)          (сумма прописью) 

в 20___ году________________(___________________) рублей_________копеек. 

                 (сумма цифрами)          (сумма прописью) 

 

III. Условия предоставления Гранта 

 

3.1. Грант предоставляется при условии: 

3.1.1. соответствия Получателя на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором объявлен конкурс, следующим условиям: 

3.1.1.1. Получатель не находится в процессе ликвидации или реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к Получателю другого юридического 

лица); 

3.1.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

3.1.1.3. в отношении Получателя не введена процедура банкротства либо его 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

3.1.1.4. Получатель не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
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3.1.1.5. у Получателя отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Российской 

Федерацией; 

3.1.1.6. Получатель не получает средства из федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации или местного бюджета в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами (включая гранты, предоставляемые институтами развития за счет средств 

субсидии) в целях реализации Проекта на цели, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего 

Договора; 

3.1.1.7. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере (при 

наличии) Получателя; 

3.1.1.8. Получатель включен в реестр потенциальных исполнителей по итогам 

квалификации. 

3.1.2. Получатель признан победителем в конкурсе исполнителей, проводимого 

Грантодателем в соответствии с пунктами  15, 16 Правил предоставления субсидии. 

3.2. Перечисление Гранта осуществляется: 

3.2.1. на счет ______________________________________________________, открытый 

                (наименование территориального органа Федерального казначейства) 

для учета операций со средствами юридического лица, не являющегося участником 

бюджетного процесса, в учреждении Центрального банка Российской Федерации; 

3.2.2. не позднее 10 рабочих дней после представления в 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование территориального органа Федерального казначейства) 

Получателем распоряжений о совершении казначейских платежей для оплаты денежного 

обязательства Получателя; 

3.2.3. в соответствии с планом-графиком перечисления Гранта, установленным в 

приложении №2 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора,  

3.3. Предоставление Гранта осуществляется в соответствии со следующими условиями, 

предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими казначейское сопровождение и (или) осуществление операций с применением 

казначейского обеспечения обязательств: 

3.3.1. запрет на перечисления средств Гранта: 

3.3.1.1. в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица 

(дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица 

(дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) 

капитал; 

3.3.1.2. в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые 

инструменты; 

3.3.1.3. на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации 

или кредитной организации Получателю; 

3.3.2. обязанность Получателя открыть лицевой счет в ТОФК в целях осуществления 

операций с целевыми средствами; 

3.3.3. обязанность Получателя вести раздельный учет результатов финансово-

хозяйственной деятельности, распределять накладные расходы в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации; 

3.3.4. представление в  

_________________________________________________________________________________ 

(наименование территориального органа Федерального казначейства) 
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документов, предусмотренных порядком санкционирования целевых средств; 

3.3.5. указание в договорах (контрактах, соглашениях), распоряжениях и расчетных 

документах (за исключением распоряжений и расчетных документов, представляемых в связи 

с исполнением соглашений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или 

относимые к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной 

информации ограниченного доступа), а также в документах-основаниях, реестре документов-

оснований идентификатора соглашения, порядок формирования которого установлен 

Федеральным казначейством; 

3.3.6. перечисление средств Гранта по настоящему Договору осуществляется с 

применением казначейского обеспечения обязательств (казначейский аккредитив) в пределах 

суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг (казначейское обеспечение обязательств). 

3.4. Условием предоставления Гранта является согласие Получателя и лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по соглашениям (договорам), заключенным в 

целях исполнения обязательств по настоящему Договору, на осуществление Грантодателем, 

Министерством и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения 

целей, условий и порядка предоставления Гранта. Выражение согласия Получателя на 

осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Договора. 

3.5. Расходы, источником финансового обеспечения которых являются средства Гранта, 

осуществляются на основании утвержденных в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации Сведений об операциях с целевыми средствами на 20__ год и на 

плановый период 20__ - 20__ годов (код формы по ОКУД 0501213) (далее - Сведения). 

3.6. Общий объем расходов по Проекту, источником финансового обеспечения которых 

являются внебюджетные средства, определяется с учетом сведений, представленных 

Получателем по форме приложения №3 к настоящему Договору, являющегося неотъемлемой 

частью настоящего Договора. Расходы, источником финансового обеспечения которых 

являются внебюджетные средства, осуществляются на основании сметы реализации Проекта, 

утвержденной в соответствии с приложением № 4 к настоящему Договору, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – смета реализации Проекта), 

соответствующей Сведениям в части информации о расходах, источником финансового 

обеспечения которых являются средства Гранта. 

 

IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. Грантодатель обязуется: 

4.1.1. обеспечить предоставление Гранта в соответствии с разделом III настоящего 

Договора; 

4.1.2. утверждать Сведения, Сведения с учетом внесенных изменений не позднее __ 

рабочих дней со дня получения указанных документов от Получателя в соответствии с пунктом 

4.3.1 настоящего Договора; 

4.1.3. в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора 

предоставить Получателю разрешение на утверждение Сведений, Сведений с учетом 

внесенных изменений; 

4.1.4. обеспечивать перечисление Гранта на счет, указанный в разделе VIII настоящего 

Договора, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора; 

4.1.5. устанавливать значения результата предоставления Гранта и показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления Гранта, в соответствии с 

приложением №__ к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора; 

4.1.6. осуществлять оценку достижения Получателем значений результата 

предоставления Гранта и показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления Гранта, установленных в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Договора, 

на основании: 



5 

4.1.6.1. отчета о достижении установленных при предоставлении Гранта значений 

результата предоставления Гранта по форме в соответствии с приложением № 6 к настоящему 

Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, представленного в 

соответствии с пунктом 4.3.8.2 настоящего Договора; 

4.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 

предоставления Гранта, а также мониторинг достижения результата предоставления Гранта, 

установленного настоящим Договором, путем проведения плановых и внеплановых проверок: 

4.1.7.1. по месту нахождения Грантодателя на основании: 

4.1.7.1.1. отчета о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых 

являются средства Гранта, по форме в соответствии с приложением №7 к настоящему 

Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, представленного 

Получателем в соответствии с пунктом 4.3.8.1. настоящего Договора; 

4.1.7.1.2. иных отчетов: 

4.1.7.1.2.1. отчетов о реализации каждого этапа Проекта и достижении контрольных 

событий, являющихся результатом совокупности работ и мероприятий, расходы на выполнение 

которых включены в смету реализации Проекта, по форме согласно приложению №8 к 

настоящему Договору, представленных в соответствии с пунктом 4.3.8.3.1. настоящего 

Договора; 

4.1.7.1.3. иных документов, представленных Получателем гранта по запросу 

Грантодателя в соответствии с пунктом 4.3.9 настоящего Договора;  

4.1.7.2. по месту нахождения Получателя гранта; 

4.1.8. в случае установления Грантодателем информации о факте нарушения 

Получателем гранта порядка, целей и условий предоставления Гранта, предусмотренных 

Правилами предоставления субсидии и (или) настоящим Договором, в том числе указания в 

документах, представленных Получателем гранта в соответствии с Правилами предоставления 

субсидии и (или) настоящим Договором, недостоверных сведений, направлять Получателю 

гранта требование об обеспечении возврата Гранта Грантодателю в размере и в сроки, 

определенные в указанном требовании;4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную 

информацию, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора, в течение __ 

рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при 

необходимости); 

4.1.9. в случае, если Получателем гранта не достигнуты значения результатов 

предоставления Гранта, установленные в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Договора, 

применять штрафные санкции, расчет размера которых приведен в приложении N5 к 

настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, с 

обязательным уведомлением Получателя гранта в течение 5 рабочих дней с даты принятия 

решения о применении указанных штрафных санкций; 

4.1.10. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 

Получателем гранта, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора, в 

течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя гранта о принятом 

решении (при необходимости); 

4.1.11.  направлять разъяснения Получателю гранта по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Договора, в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения 

Получателя гранта в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Договора; 

4.1.12. обеспечить включение в реестр соглашений (договоров) о предоставлении из 

федерального бюджета субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов 

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», 

системный номер № 70-2022-000400» информации и документов о настоящем Договоре, а 

также сведений об использовании Получателем гранта средств Гранта в порядке, 

установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. 

N 263н "О Порядке ведения реестра соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, 
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бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 февраля 2008 г., регистрационный N 50018); 

4.1.13. выполнять иные обязательства: 

4.1.13.1. рассматривать документы, предоставляемые Получателем в соответствии с 

пунктом 4.3.14.1 настоящего Договора в течение ___ рабочих дней со дня их получения; 

4.1.13.2. передавать конструкторскую документацию, полученную в соответствии с 

пунктом 4.3.14.3 настоящего Договора, Получателю на безвозмездной основе на период до 

«___» _________ 20__ г. в случае организации Получателем производства комплектующих 

изделий по разработанным комплектам конструкторской документации, направленного на 

достижение результата предоставления Гранта и показателей, необходимых для достижения 

результата предоставления Гранта, установленных в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего 

Договора. 

4.2. Грантодатель вправе: 

4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Договора в соответствии с 

пунктом 7.3 настоящего Договора, в том числе на основании информации и предложений, 

направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора, включая 

изменение размера Гранта; 

4.2.2. принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации решение о наличии или об отсутствии потребности в направлении в 20__ году 

остатка Гранта, не использованного в 20__ году, на цели, указанные в разделе I настоящего 

Договора, не позднее 5 рабочих дней со дня получения от Получателя документов, 

обосновывающих потребность в направлении остатка средств Гранта на указанные цели; 

4.2.2.1. заявления об использовании остатка Гранта, неиспользованного в отчетном 

финансовом году; 

4.2.3. приостанавливать предоставление Гранта в случае установления Грантодателем 

или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте 

нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Гранта, предусмотренных 

Правилами предоставления субсидии и настоящим Договором, в том числе указания в 

документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Договором, 

недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением 

Получателя не позднее 5 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении 

предоставления Гранта; 

4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 

предоставления Гранта, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим 

Договором, в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Договора. 

4.3. Получатель обязуется: 

4.3.1. представить Грантодателю в срок до «___» ___________ 20__ г. документы, 

установленные пунктом 4.2.2. настоящего Договора; 

4.3.2. формировать в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет»: 

4.3.2.1. Сведения не позднее 5 рабочего дня со дня заключения настоящего Договора; 

4.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих дней со дня 

внесения изменений в настоящий Договор; 

4.3.3. открыть в срок до «___» ___________ 20__ г.  лицевой счет в ТОФК; 

4.3.4. направлять Грант на финансовое обеспечение затрат, определенных в Сведениях; 

4.3.5. не приобретать за счет Гранта иностранную валюту, за исключением операций, 

определенных в Правилах предоставления субсидии; 

4.3.6. вести обособленный аналитический (раздельный) учет операций, осуществляемых 

за счет средств Гранта; 

4.3.7. обеспечить достижение значений результатов предоставления Гранта и 

соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.5 
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настоящего Договора; 

4.3.8. представлять Грантодателю: 

4.3.8.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых 

являются средства Гранта, в соответствии с пунктом 4.1.7.1.1. настоящего Договора, не позднее 

3 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом; 

4.3.8.2. отчет о достижении значений результата предоставления Гранта в соответствии 

с пунктом 4.1.6.1. настоящего Договора не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетным 

кварталом; 

4.3.8.3. иные отчеты в соответствии с пунктом 4.1.7.1.2 настоящего Договора: 

4.3.8.3.1. отчет о реализации каждого этапа Проекта и достижении контрольных 

событий, являющихся результатом совокупности работ и мероприятий, расходы на выполнение 

которых включены в смету реализации Проекта, в соответствии с пунктом 4.1.7.1.2.1 

настоящего Договора не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом; 

4.3.9. направлять по запросу Грантодателя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Гранта в 

соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Договора, в течение 5 рабочих дней со дня получения 

указанного запроса; 

4.3.10. в случае получения от Грантодателя требования в соответствии с пунктом 4.1.8 

настоящего Договора: 

4.3.10.1. устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Гранта 

в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.10.2. возвращать Грантодателю Грант в размере и в сроки, определенные в указанном 

требовании; 

4.3.11. перечислять Грантодателю денежные средства в размере, определенном по 

форме в соответствии с приложением N5 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой 

частью настоящего Договора, в случае принятия Грантодателем решения о применении к 

Получателю гранта штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.9 настоящего Договора, в 

срок, установленный Грантодателем в уведомлении о применении штрафных санкций; 

4.3.12. возвращать неиспользованный остаток Гранта Грантодателю в случае отсутствия 

решения Грантодателя о наличии потребности в направлении не использованного в 20__ году 

остатка Гранта на цели, указанные в разделе I настоящего Договора, в срок до "__" _______ 

20__ г. 

4.3.13. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Грантодателю 

в соответствии с настоящим Договором; 

4.3.14. выполнять иные обязательства: 

4.3.14.1. предоставлять по запросу Грантодателя регистры бухгалтерского учета, копии 

актов сдачи-приемки (если применимо), платежных поручений, реквизиты которых отражены 

в отчете о реализации каждого этапа Проекта и достижении контрольных событий, являющихся 

результатом совокупности работ и мероприятий, расходы на выполнение которых включены в 

смету реализации Проекта, и соответствующих первичных бухгалтерских документов, в 

составе указанного отчета; 

4.3.14.2. предоставлять по запросу Грантодателя копии Сертификатов происхождения 

товаров формы «СТ-1», выданных производителю комплектующего изделия в рамках 

реализации Проекта, реквизиты которых отражены в отчете о реализации каждого этапа 

Проекта и достижении контрольных событий, являющихся результатом совокупности работ и 

мероприятий, расходы на выполнение которых включены в смету реализации Проекта, и 

соответствующих первичных бухгалтерских документов, в составе указанного отчета; 

4.3.14.3 разрабатывать и испытывать в рамках реализации Проекта образцы 

(лабораторные, испытательные и иные) комплектующего и по согласованию с Грантодателем 

передавать указанные образцы; программы, методики и протоколы испытаний; карты замеров 

соответствия и(или) отклонения указанных образцов требованиям, определенным 

приложением № 1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
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Договора, Грантодателю; 

4.3.14.4. не позднее 5 календарного дня квартала, следующего за кварталом окончания 

работ по Проекту, передать конструкторскую документацию, разработанную в рамках 

реализации Проекта, Грантодателю в электронном формате, в том числе в формате pdf, 

совместимом с офисным программным обеспечением Грантодателя, производимым на 

территории Российской Федерации (при необходимости), и в бумажном формате в 

2 экземплярах, оформленных в соответствии с требованиями, указанными в ТЗ, для ее 

последующей передачи Грантодателем производителям, включенным в реестр потенциальных 

производителей, на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров, 

обеспечив неразглашение и принятие мер по защите от несанкционированного доступа третьих 

лиц к информации о конструкторской документации, относящейся к Проекту, а также 

непредоставление конструкторской документации третьим лицам в бессрочном периоде. 
Порядок приемки конструкторской документации, разработанной в рамках реализации 

Проекта, производится в соответствии с требованиями, содержащимися в техническом задании 

и в календарном плане; 

4.3.14.4. соблюдать смету реализации Проекта; 

4.3.14.5. соблюдать календарный план реализации Проекта, определенный в 

соответствии с приложением № 10 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

4.3.14.6. соблюдать условие по запрету отчуждения третьим лицам образцов, указанных 

в пункте 4.3.14.3  настоящего Договора; 

4.3.14.7. вести раздельный учет затрат по Проекту; 

4.3.14.8. разрабатывать конструкторскую документацию в соответствии с 

действующими на дату окончания работ по проекту стандартами Единой системы 

конструкторской документации; 

4.3.14.9. предоставлять копии актов сдачи-приемки (если применимо), платежных 

поручений и соответствующих первичных бухгалтерских документов, подтверждающих 

достижение результатов получения Гранта согласно п. 1.1.2, в составе отчета о результатах 

предоставления гранта по форме приложения №6. 

4.4. Получатель вправе: 

4.4.1. направлять Грантодателю предложения о внесении изменений в настоящий 

Договор, в том числе в случае необходимости изменения размера Гранта с приложением 

информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данных изменений; 

4.4.2. обращаться к Грантодателю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

настоящего Договора; 

4.4.3. направлять в 20__ году неиспользованный остаток Гранта, полученного в 

соответствии с настоящим Договором (при наличии), на осуществление выплат в соответствии 

с целями, указанными в разделе I настоящего Договора, в случае принятия Грантодателем 

соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Договора; 

4.4.4. осуществлять иные права: 

4.4.4.1. на безвозмездной основе в производственных целях использовать 

конструкторскую документацию, разработанную в рамках реализации Проекта, в период до 

«___» ______ 20__ г. при условии производства комплектующих самим Получателем, в целях 

достижения результата предоставления Гранта и показателей, необходимых для достижения 

результата предоставления Гранта, установленных в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего 

Договора; 

4.4.4.2. использовать в целях реализации Проекта и совершать манипуляции с образцом 

комплектующего, переданного Грантодателем Получателю в качестве модели, на следующих 

условиях:_____________________________________________________________. 

 

V. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
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настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору: 

5.2.1. Грант подлежит возврату Грантодателю в случаях: 

5.2.1.1. установления по итогам проверок, проведенных Грантодателем, Министерством 

и (или) органами государственного финансового контроля, факта нарушения Получателем 

целей, условий и порядка предоставления Гранта, в том числе в случае недостижения значений 

результата предоставления Гранта и показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления Гранта, предусмотренных пунктом 4.1.5 настоящего Договора, – в объеме, при 

использовании которого были допущены нарушения целей, условий и порядка предоставления 

Гранта, выявленные по результатам таких проверок, и в порядке, установленном пунктом 5.2.3 

настоящего Договора; 

5.2.1.2. Расторжения Договора по основаниям, указанным в п. 7.4, 7.6 настоящего 

Договора. 

5.2.2. Грант подлежит возврату Грантодателю на основании: 

5.2.2.1. требования Грантодателя, направленного заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, - не позднее 30 рабочих дней со дня получения соответствующего 

требования Получателем; 

5.2.2.2. требования Министерства, направленного заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, - не позднее 30 рабочих дней со дня получения соответствующего 

требования Получателем; 

5.2.2.3. представления и (или) предписания органа государственного финансового 

контроля - в сроки, установленные в соответствующем представлении и(или) предписании. 

5.3.  Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение 

обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 

силы или по вине другой Стороны. 

 

VI. Иные условия 

6.1. Иные условия по настоящему Договору: 

6.1.1. Грантодатель, Министерство и органы государственного финансового контроля 

проводят проверки соблюдения Получателем целей, условий и порядка предоставления Гранта, 

установленных Правилами предоставления субсидии и положениями настоящего Договора, в 

соответствии с действующим законодательством; 

6.1.2. Получатель обязуется информировать Грантодателя об осуществлении 

Министерством и (или) органами государственного финансового контроля проверок в части 

использования средств Гранта, предоставленных по настоящему Договору, а также 

предоставлять сведения о результатах данных проверок. 

6.1.3. Получатель обязуется предоставить Грантодателю сведения о контактных данных 

(включая Ф.И.О., телефон и адрес электронной почты) лица, ответственного за обеспечение 

мероприятий по реализации настоящего Договора. В случае актуализации указанных данных, 

Получатель обязуется информировать Грантодателя о внесенных изменениях не позднее 3 

рабочего дня с даты внесения указанных изменений. 

6.1.4. Ответственность за недостоверность представленных Грантодателю сведений, 

документов и несоблюдение Получателем цели и условий представления Гранта несет 

Получатель. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Договора, решаются ими путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры 

между Сторонами решаются в судебном порядке. 
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7.2. Настоящий Договор 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 Договору. 

7.3. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон и 

оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору согласно 

приложению N ____, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора , в том числе в 

случае принятия ___________ решения об изменении размера Субсидии, предоставленной 

Грантодателю в связи с уменьшением/увеличением ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление Субсидии. 

7.4. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон или в случаях, 

определенных пунктом 7.6 настоящего Договора, в одностороннем порядке Грантодателем. 

7.5. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон оформляется в виде 

дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора. 

7.6. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке Грантодателем 

возможно в случаях: 

7.6.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя гранта; 

7.6.2. нарушения Получателем порядка и условий предоставления Гранта, 

установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Договором; 

7.6.3. недостижения Получателем установленных настоящим Договором результата 

предоставления Гранта и(или) показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления Гранта, установленных в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Договора; 

7.6.4. недостижение Получателем в течение двух следующих друг за другом отчетных 

кварталов контрольных событий, предусмотренных календарным планом реализации Проекта, 

определенным в соответствии с приложением № 10 к настоящему Договору, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.7. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Договором, 

направляются Сторонами следующим способом: 

7.7.1. путем использования государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 

7.7.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем 

одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны; 

7.8. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме: 

7.8.1. электронного документа в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», подписанного 

усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право 

действовать от имени каждой из Сторон. 

 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

АНО Агентство по технологическому 

развитию 
Наименование Получателя  

Автономная некоммерческая организация 

«Агентство по технологическому развитию» 

Полное и сокращенное (при наличии) 

наименования Получателя  

ОКТМО 45380000000 

ОГРН 1167700060604 

ОКТМО 

ОГРН 

Юридический адрес  

123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 

д.11, стр.1 

Почтовый адрес 

115049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 9 

Юридический адрес  

 

Почтовый адрес 

 

ИНН 7703413100 

КПП 770301001 

ИНН  

КПП  
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Банковские реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России 

(наименование кредитной организации), БИК, 

корреспондентский счет 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором после 

заключения Договора будет открыт лицевой 

счет 

Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России 

(наименование кредитной организации), 

БИК, 

корреспондентский счет 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором после 

заключения Договора будет открыт лицевой 

счет 

Лицевой счет 

 

 

 

 

IX. Подписи Сторон 

 

АНО Агентство по технологическому 

развитию 
Наименование Получателя  

Генеральный директор 

Владимир Александрович Пастухов 

 

______________________________________ 

 

м./п 

Генеральный директор 

 

 

_________________________________________ 

 

м./п 
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Приложение № 1 

 

Приложение №_________к Договору 

от ____________№________________ 

 

 

(форма) 

 

 

Техническое задание 

на разработку  

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(наименование рабочей (рабочей конструкторской) документации/ 

производственной документации/ документации серийного 

(массового) производства/ технологического регламента)  

на комплектующее: 

 

___________________________________________________  

(наименование комплектующего) 

 
 

Раздел 1. Наименование, основание, сроки 

… 

Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение комплектующего 

… 

Раздел 3. Технические требования к комплектующему 

… 

Раздел 4. Технико-экономические требования 

… 

Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 

… 

Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 

… 

Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам (при необходимости) 

… 

Раздел 8. Специальные требования 

… 

Раздел 9. Требования к документации 

… 

Раздел 10. Этапы выполнения разработки 

… 

Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе разработки. 

… 

Раздел 12. Прочие требования 
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Приложение № 2 

Приложение №_________к Договору 

от ____________№________________ 

(Приложение № _к Дополнительному Соглашению 

от____________№_______________) 

План-график перечисления Гранта 

  

      
  КОДЫ 

Дата   
Наименование Получателя      ИНН   

Наименование Грантодателя     по Сводному реестру   

      Номер соглашения <1>   

     Дата соглашения <1>    

Вид документа 
    

   
  (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <2> 

Единица изменения: руб (с точностью до 

второго знака после запятой) 
по ОКЕИ 383 

  

Направление расходов <3> Сроки перечисления Гранта Сумма <4> 

наименование код по БК 
не ранее 

(дд.мм.гггг.) 
не позднее (дд.мм.гггг.)  

1 2 3 4 5 

    

      

      

Итого по коду БК:   

    

      

      

Итого по коду БК:   

Всего:   
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Руководитель Получателя 

_____________ _________ ________________________ 

          (уполномоченное лицо)   (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«____» __________________20___ г. 

 

 
────────────────────────────── 
 

1 Указываются реквизиты Договора 
2 При представлении уточненного плана-графика перечисления Гранта указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»). 
3 Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов федерального бюджета, а также соответствующий ему код (13 - 17 разряды кода классификации расходов федерального бюджета), который при 

формировании Договора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» заполняется автоматически. 
4 Указывается сумма, подлежащая перечислению. В случае внесения изменения в план-график перечисления Гранта указывается величина изменений (со знаком «плюс» - при увеличении, со знаком «минус» - при 
уменьшении). 

────────────────────────────── 
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Приложение № 3 

Приложение №_________к Договору 

от ____________№________________ 

(Приложение № _к Дополнительному Соглашению 

от____________№_______________) 

 

(форма) 

Справка об осуществлении на дату заключения Договора работ по реализации 

Проекта за счет собственных и (или) заемных средств с указанием вида и объема 

фактически выполненных работ 

 

_____________________________________ (наименование организации), в лице 

__________________ (должность руководителя организации, ФИО), действующего(ей) 

на основании ______________________, подтверждает факт осуществления до «____» 

_________ 20__ г. работ по реализации проекта 

___________________________________ (наименование Проекта) в рамках разработки 

конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей 

промышленности, за счет собственных и (или) заемных средств в размере 

____________(___________________________) млн рублей. 

Полная стоимость Проекта - ___________ (________________) млн рублей за 

период реализации с 20__ по 20__ годы. 

Приложение: сведения о видах и объемах фактически выполненных работ в 

соответствии с календарным планом реализации Проекта на ___ л. 

 

 

 

 

(Должность  

руководителя организации) 

_________________ 

(Подпись) 
                М.П. (при наличии) 

 

____________________ 

(ФИО) 

__ ___________ 202_ г. 

(дата) 
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Приложение к Справке 

об осуществлении на дату заключения Договора 

работ по реализации Проекта 

за счет собственных и (или) заемных средств 

с указанием вида и объема 

фактически выполненных работ 

 

 

Сведения о видах и объемах фактически выполненных работ в соответствии с планом мероприятий по реализации Проекта 

__________________________________________________________________________ (наименование Проекта) 

 

Номер 

этапа 

Наименование этапа, 

содержание работ этапа в 

соответствии с планом 

мероприятий 

Фактические 

сроки выполнения 

(начало и 

окончание) 

Достигнутые результаты и 

контрольные события реализации 

Проекта 

Фактический затраченный 

объем средств на 

реализацию Проекта (в том 

числе затраты на НИОКР) 

1    

 

__________________ 

 

в т.ч.: 

 

Капитальные затраты: 

_____________________ 

 

НИОКР: _____________ 

2     

…     

N     
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Приложение № 4 

Приложение №_________к Договору 

от ____________№________________ 

(Приложение № _к Дополнительному Соглашению 

от____________№_______________) 

 

Смета реализации Проекта _______________________(наименование Проекта) 

Номер этапа,  

месяц и год 

финансирования
1 

Дата 

предоставлени

я Гранта 

Источники инвестиций в Проект 

Внебюджетные 

средства (в т.ч. 

собственные и 

привлеченные) 

средства, руб. 

Бюджетные средства (Грант), 

в т.ч. по статьям затрат, руб. 

Этап 1  

(__ __ 20__ г. -  

__ __ 20__ г.) 

  

_________________

_ 

 

в т.ч.: 

 

Капитальные 

затраты: 

__________ 

 

НИОКР:__________ 

в том числе: 

а) расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых разработкой конструкторской 

документации, а также затраты на отчисления на страховые взносы по обязательному 

медицинскому страхованию, отчисления на страховые взносы по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и отчисления на 

страховые взносы по обязательному пенсионному 

страхованию________________________________________________________________________

___; 

 

б) материальные расходы, непосредственно связанные с разработкой конструкторской 

документации, в том числе расходы на подготовку лабораторного, исследовательского комплекса, 

закупку исследовательского, испытательного, контрольно-измерительного и вспомогательного 

оборудования, сырья и материалов, изготовление опытных образцов, макетов и 

стендов___________________________________________________; 

 

 
1 В указанный План-график включаются все этапы Проекта, в том числе связанные с производством и реализацией. Расходы на НИОКР указываются только для этапов выполнения НИОКР. Капитальные затраты – по этапам их 

возникновения.  

Количество этапов, их номера и сроки выполнения должны совпадать с номером и сроками этапа в календарном плане реализации Проекта 
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Номер этапа,  

месяц и год 

финансирования
1 

Дата 

предоставлени

я Гранта 

Источники инвестиций в Проект 

Внебюджетные 

средства (в т.ч. 

собственные и 

привлеченные) 

средства, руб. 

Бюджетные средства (Грант), 

в т.ч. по статьям затрат, руб. 

в) накладные расходы в размере не более 100 процентов суммы расходов, определенных 

подпунктом «а» настоящего пункта (кроме представительских расходов, оплаты проезда к месту 

отдыха, организации и участия в выставках), связанные с разработкой конструкторской 

документации___________________________________; 

 

г) расходы на оплату работ (услуг) организаций, привлекаемых для выполнения отдельных работ, 

связанных с разработкой конструкторской документации (не более 20 процентов суммы Гранта) 

_______________________; 

 

д) расходы, связанные с арендой необходимых для разработки конструкторской документации 

зданий, сооружений, технологического оборудования и оснастки 

______________________________________________; 

 

е) расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и 

сооружений, других объектов основных средств, непосредственно связанных с разработкой 

конструкторской документации 

__________________________________________________________________________________; 

 

ж) расходы на государственную регистрацию в Российской Федерации результатов 

интеллектуальной деятельности, полученных в рамках разработки конструкторской 

документации___________________________; 
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Номер этапа,  

месяц и год 

финансирования
1 

Дата 

предоставлени

я Гранта 

Источники инвестиций в Проект 

Внебюджетные 

средства (в т.ч. 

собственные и 

привлеченные) 

средства, руб. 

Бюджетные средства (Грант), 

в т.ч. по статьям затрат, руб. 

з) расходы на производство опытной партии комплектующих изделий и ее тестирование, 

сертификацию и (или) регистрацию, а также на 

испытание_________________________________________________________________; 

 

и) расходы на приобретение изделий сравнения 

_______________________________________________________. 

Этап 2  

(__ __ 20__ г. -  

__ __ 20__ г.) 

  

_________________

_ 

 

в т.ч.: 

 

Капитальные 

затраты: 

__________ 

 

НИОКР:__________ 

в том числе: 

а) расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых разработкой конструкторской 

документации, а также затраты на отчисления на страховые взносы по обязательному 

медицинскому страхованию, отчисления на страховые взносы по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и отчисления 

на страховые взносы по обязательному пенсионному 

страхованию________________________________________________________________________

___; 

 

б) материальные расходы, непосредственно связанные с разработкой конструкторской 

документации, в том числе расходы на подготовку лабораторного, исследовательского 

комплекса, закупку исследовательского, испытательного, контрольно-измерительного и 

вспомогательного оборудования, сырья и материалов, изготовление опытных образцов, макетов 

и стендов___________________________________________________; 

 

в) накладные расходы в размере не более 100 процентов суммы расходов, определенных 

подпунктом «а» настоящего пункта (кроме представительских расходов, оплаты проезда к месту 

отдыха, организации и участия в выставках), связанные с разработкой конструкторской 

документации___________________________________; 

 

г) расходы на оплату работ (услуг) организаций, привлекаемых для выполнения отдельных 

работ, связанных с разработкой конструкторской документации (не более 20 процентов суммы 

Гранта) _______________________; 
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Номер этапа,  

месяц и год 

финансирования
1 

Дата 

предоставлени

я Гранта 

Источники инвестиций в Проект 

Внебюджетные 

средства (в т.ч. 

собственные и 

привлеченные) 

средства, руб. 

Бюджетные средства (Грант), 

в т.ч. по статьям затрат, руб. 

д) расходы, связанные с арендой необходимых для разработки конструкторской документации 

зданий, сооружений, технологического оборудования и оснастки 

______________________________________________; 

 

е) расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок 

и сооружений, других объектов основных средств, непосредственно связанных с разработкой 

конструкторской документации 

__________________________________________________________________________________; 

 

ж) расходы на государственную регистрацию в Российской Федерации результатов 

интеллектуальной деятельности, полученных в рамках разработки конструкторской 

документации___________________________; 

 

з) расходы на производство опытной партии комплектующих изделий и ее тестирование, 

сертификацию и (или) регистрацию, а также на 

испытание_________________________________________________________________; 

 

и) расходы на приобретение изделий 

сравнения_______________________________________________________. 

 

Этап __  

(__ __ 20__ г. -  

__ __ 20__ г.) 

  

_________________

_ 

 

в т.ч.: 

 

Капитальные 

затраты: 

__________ 

 

НИОКР:__________ 

в том числе: 

а) расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых разработкой конструкторской 

документации, а также затраты на отчисления на страховые взносы по обязательному 

медицинскому страхованию, отчисления на страховые взносы по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и отчисления на 

страховые взносы по обязательному пенсионному 

страхованию________________________________________________________________________

___; 

 

б) материальные расходы, непосредственно связанные с разработкой конструкторской 

документации, в том числе расходы на подготовку лабораторного, исследовательского комплекса, 

закупку исследовательского, испытательного, контрольно-измерительного и вспомогательного 
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Номер этапа,  

месяц и год 

финансирования
1 

Дата 

предоставлени

я Гранта 

Источники инвестиций в Проект 

Внебюджетные 

средства (в т.ч. 

собственные и 

привлеченные) 

средства, руб. 

Бюджетные средства (Грант), 

в т.ч. по статьям затрат, руб. 

оборудования, сырья и материалов, изготовление опытных образцов, макетов и 

стендов___________________________________________________; 

 

в) накладные расходы в размере не более 100 процентов суммы расходов, определенных 

подпунктом «а» настоящего пункта (кроме представительских расходов, оплаты проезда к месту 

отдыха, организации и участия в выставках), связанные с разработкой конструкторской 

документации___________________________________; 

 

г) расходы на оплату работ (услуг) организаций, привлекаемых для выполнения отдельных работ, 

связанных с разработкой конструкторской документации (не более 20 процентов суммы Гранта) 

_______________________; 

 

д) расходы, связанные с арендой необходимых для разработки конструкторской документации 

зданий, сооружений, технологического оборудования и оснастки 

______________________________________________; 

 

е) расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и 

сооружений, других объектов основных средств, непосредственно связанных с разработкой 

конструкторской документации 

__________________________________________________________; 
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Номер этапа,  

месяц и год 

финансирования
1 

Дата 

предоставлени

я Гранта 

Источники инвестиций в Проект 

Внебюджетные 

средства (в т.ч. 

собственные и 

привлеченные) 

средства, руб. 

Бюджетные средства (Грант), 

в т.ч. по статьям затрат, руб. 

ж) расходы на государственную регистрацию в Российской Федерации результатов 

интеллектуальной деятельности, полученных в рамках разработки конструкторской 

документации___________________________; 

 

з) расходы на производство опытной партии комплектующих изделий и ее тестирование, 

сертификацию и (или) регистрацию, а также на 

испытание_________________________________________________________________; 

 

и) расходы на приобретение изделий 

сравнения_______________________________________________________. 

 

ИТОГО ПО ИСТОЧНИКАМ  

_________________

_ 

 

в т.ч.: 

 

Капитальные 

затраты: 

__________ 

 

НИОКР:__________ 

 

__________________ 

 

 

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ  

 

Руководитель Получателя 

_____________ _________ ________________________ 

          (уполномоченное лицо)   (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи) 
 

«____» __________________20___ г. 
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Приложение № 5 

Приложение №_________к Договору 

от ____________№________________ 

(Приложение № _к Дополнительному Соглашению 

от____________№_______________) 

 

Значения результата предоставления Гранта 

       КОДЫ 

Дата   

Наименование Получателя      ИНН   

Наименование Грантодателя     по Сводному реестру   

      Номер соглашения <1>   

      Дата соглашения <1>   

Вид документа        

  (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <2> 
 

Направление 

расходов <3> 
Результат 

предоставле

ния Гранта 

<4> 

Единица 

измерения 

Код 

стро

ки 

Плановые значения результата предоставления Гранта по годам (срокам) реализации 

Соглашения <5> 

на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ 

наименова

ние 

ко

д 

по 

Б

К 

наименова

ние 

код 

по 

ОКЕ

И 

с даты 

заключе

ния 

Договор

а 

из них с 

начала 

текущего 

финансовог

о года 

с даты 

заключ

ения 

Догово

ра 

из них с 

начала 

текущего 

финансов

ого года 

с даты 

заключен

ия 

Договора 

из них с 

начала 

текущего 

финансовог

о года 

с даты 

заключ

ения 

Догово

ра 

из них с 

начала 

текущего 

финансов

ого года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

Поддержанн

ый объем 

производств

а 

комплектую

щих по 

разработанн

ым 

комплектам 

конструктор

ской 

документаци

и в течение 4 

  0100         
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Направление 

расходов <3> 
Результат 

предоставле

ния Гранта 

<4> 

Единица 

измерения 

Код 

стро

ки 

Плановые значения результата предоставления Гранта по годам (срокам) реализации 

Соглашения <5> 

на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ 

наименова

ние 

ко

д 

по 

Б

К 

наименова

ние 

код 

по 

ОКЕ

И 

с даты 

заключе

ния 

Договор

а 

из них с 

начала 

текущего 

финансовог

о года 

с даты 

заключ

ения 

Догово

ра 

из них с 

начала 

текущего 

финансов

ого года 

с даты 

заключен

ия 

Договора 

из них с 

начала 

текущего 

финансовог

о года 

с даты 

заключ

ения 

Догово

ра 

из них с 

начала 

текущего 

финансов

ого года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

лет с 

момента 

окончания 

работ по 

Проекту 

в том числе:   0101         
объем 

внебюджетного 

софинансирования 

проекта за счет 

внебюджетных 

источников, 

привлеченного на 

реализацию 

Проекта 

           

  

количество 

разработанных в 

рамках Проекта 

комплектов 

конструкторской 

документации 

           

 

 
Руководитель Получателя 

_____________ _________ ________________________ 

          (уполномоченное лицо)   (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи) 
 

«____» __________________20___ г 

 

────────────────────────────── 
1 Указываются реквизиты Договора 
2 При представлении уточненных значений указывается номер очередного внесения изменения в приложение. 
3 Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов федерального бюджета, а также соответствующий ему код (13 – 17 разряды кода классификации расходов федерального 
бюджета), который при формировании Договора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» заполняется 

автоматически. 
4 Указывается наименование результата предоставления Гранта и наименование показателей, необходимого для достижения результата предоставления Гранта. 
5 Указываются плановые значения результатов предоставления Гранта и (или) объектов, отраженных в графе 3, на различные даты их достижения, нарастающим итогом с даты заключения Договора и с 

начала текущего финансового года соответственно. 
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Приложение № 6 

Приложение №_________к Договору 

от ____________№________________ 

(Приложение № _к Дополнительному Соглашению 

от____________№_______________) 

 

(форма) 

 

Отчет о достижении результата предоставления Гранта  

по состоянию на _______ 20__ г. 

  
       КОДЫ 

Дата   

Наименование Получателя      ИНН   

Наименование Грантодателя     по Сводному реестру   

      Номер соглашения <1>   

      Дата соглашения <1>   

Вид документа         

  (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <2> 

Единица изменения: руб. (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ   

 

Периодичность: квартальная 
 

Направление 

расходов <3> 

Результат 

предоставлени

я Гранта  

<3> 

Единица измерения 

<3> 

Код 

строк

и 

Плановые значения <4> 

Размер 

Гранта, 

предусмотрен

ный 

Договором <5

> 

Фактически достигнутые значения 
Объем 

обязательств

, принятых в 

целях 

достижения 

результата 

предоставле

ния Гранта  

<8> 

Неиспользован

ный размер 

Гранта (гр. 9 - 

гр. 16) <9> 

на отчетную дату <6> 
отклонение от 

планового значения 

причина 

отклонения  

<7> 

наименова

ние 

ко

д 

по 

БК 

наименова

ние 

код 

по 

ОКЕ

И 

с даты 

заключен

ия 

Договора 

из них с 

начала 

текущего 

финансов

ого года 

с даты 

заключен

ия 

Договора 

из них с 

начала 

текущего 

финансов

ого года 

в 

абсолютн

ых 

величина

х (гр.7 - 

гр. 10) 

в 

процент

ах гр. 

12/гр. 7 

х 100% 

ко

д 

наименова

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17 

  

Поддержанный 

объем 

производства 

комплектующи

х по 

разработанным 

комплектам 

конструкторск

ой 

документации 

в течение 4 лет 

  0100            
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Направление 

расходов <3> 

Результат 

предоставлени

я Гранта  

<3> 

Единица измерения 

<3> 

Код 

строк

и 

Плановые значения <4> 

Размер 

Гранта, 

предусмотрен

ный 

Договором <5

> 

Фактически достигнутые значения 
Объем 

обязательств

, принятых в 

целях 

достижения 

результата 

предоставле

ния Гранта  

<8> 

Неиспользован

ный размер 

Гранта (гр. 9 - 

гр. 16) <9> 

на отчетную дату <6> 
отклонение от 

планового значения 

причина 

отклонения  

<7> 

наименова

ние 

ко

д 

по 

БК 

наименова

ние 

код 

по 

ОКЕ

И 

с даты 

заключен

ия 

Договора 

из них с 

начала 

текущего 

финансов

ого года 

с даты 

заключен

ия 

Договора 

из них с 

начала 

текущего 

финансов

ого года 

в 

абсолютн

ых 

величина

х (гр.7 - 

гр. 10) 

в 

процент

ах гр. 

12/гр. 7 

х 100% 

ко

д 

наименова

ние 

с момента 

окончания 

работ по 

Проекту 

в том числе:   0101         

объем 

внебюджетног

о 

софинансирова

ния проекта за 

счет 

внебюджетных 

источников, 

привлеченного 

на реализацию 

Проекта 

     

 

      

  

количество 

разработанных 

в рамках 

Проекта 

комплектов 

конструкторск

ой 

документации 

           

 Всего:  Всего:   

 

 

 
Руководитель Получателя 

_____________ _________ ________________________ 

          (уполномоченное лицо)   (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«____» __________________20___ г. 
 

────────────────────────────── 
1 Указываются реквизиты Договора 
2 При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «...»). 
3 Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1-5, указанных в приложении к Договору, оформленному в соответствии с приложением № 6 к Типовой форме. 
4 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Договору, оформленному в соответствии с приложением № 6 к Типовой форме, на соответствующую дату. 
5 Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Договора на отчетный финансовый год. Показатель формируется при составлении отчета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным и (или) при 

полном исполнении Получателем условий Договора 
6 Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Договора и с начала текущего финансового года 
соответственно. 
7 Указывается в соответствии с перечнем, размещенным на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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8 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, в целях достижения значений результата предоставления Гранта, отраженных в графе 11. 

Указывается сумма расходов (в том числе фактические расходы на выплаты физическим лицам, ремонт и содержание имущества, реализацию проектов, проведение мероприятий, иные расходы, 
предусмотренные Договором, а также стоимость приобретенного имущества). 
9 Указывается размер Гранта, не использованный в связи со сложившейся в течении отчетного финансового года экономией (в связи с уменьшением объема принятых денежных обязательств по сравнению 

с запланированным). 
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Приложение № 7 

Приложение №_________к Договору 

от ____________№________________ 

(Приложение № _к Дополнительному Соглашению 

от____________№_______________) 

 

(форма) 

 
 

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства 

Гранта 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Сумма 

всего с даты 

заключения 

Договора 

из них с начала 

текущего 

финансового года 

1 2 3 4 

Остаток Гранта на начало года, всего: 0100     

в том числе: 

требуется для оплаты денежных обязательств 
0110 

    

подлежащий возврату Грантодателю 0120     

Поступило средств, всего: 0200     

в том числе: 0210     

  0220     

Выплаты по расходам, всего: 0300     

в том числе: 

выплаты персоналу, всего: 
0310 

    

из них:       

закупка работ и услуг, всего: 0320     

из них:       

закупка непроизведенных активов, 

нематериальных активов, материальных запасов и 

основных средств, всего: 

0330 

    

из них:       

уплата налогов, сборов и иных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, всего: 

0340 

    

из них:       

иные выплаты, всего: 0350     

из них:       

Подлежит возврату Грантодателю, всего: 0400     

в том числе: 

израсходованных не по целевому назначению 
0410 

    

в сумме остатка Гранта на начало года, 

потребность в которой не подтверждена 
0430 

    

  0440     

Остаток Гранта на конец отчетного периода, всего: 0500     

в том числе: 

требуется для оплаты денежных обязательств 
0510 

    

подлежит возврату Грантодателю 0520   

Остаток Гранта на начало года, всего: 0100     

в том числе: 

требуется для оплаты денежных обязательств 
0110 

    

подлежащий возврату Грантодателю 0120     

Поступило средств, всего: 0200     

 
Руководитель Получателя 

_____________ _________ ________________________ 

          (уполномоченное лицо)   (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«____» __________________20___ г. 
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Приложение № 8 

Приложение №_________к Договору 

от ____________№________________ 

(Приложение № _к Дополнительному Соглашению 

от____________№_______________) 

 

(форма) 

 

Отчет о реализации каждого этапа Проекта _______________________(наименование Проекта) и достижении контрольных событий, являющихся результатом 

совокупности работ и мероприятий, расходы на выполнение которых включены в смету реализации Проекта 

 

    на «__»_____ 20__ г   КОДЫ 

Дата   

Наименование Получателя      ИНН   

Наименование Грантодателя     по Сводному реестру   

      Номер соглашения <1>   

      Дата соглашения <1>   

Вид документа         

  (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») 

 

Единица изменения: руб. (с точностью до второго знака после запятой) 
по ОКЕИ   

 

Номер 

этапа 

<3> 

Наименование 

этапа, 

содержание 

работ этапа <3> 

Результат 

<3> 

Сроки выполнения 

(начало и окончание) <3> 

Контрольные 

события 

реализации 

Проекта <3> 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

результативности 

реализации 

Проекта <3> 

Объем бюджетных средств 

(Гранта) для целей 

финансирования Проекта 

<3> 

Объем заемных средств (в случае их 

привлечения для целей финансирования 

Проекта) <3> 

Реквизиты 

платежных 

поручений 

<4> 

Сведения об 

отклонениях 

   плановые фактические/прогнозные   плановый  плановый фактический/прогнозный  Статус 

             

           

             

           

 

Руководитель Получателя 

_____________ _________ ________________________ 

          (уполномоченное лицо)   (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«____» __________________20___ г. 
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────────────────────────────── 
1 Указываются реквизиты Договора 
2 Указывается порядковый номер очередного внесения изменения в приложение 

3 Сведения в указанных графах заполняются с учетом сведений, представленных в календарном плане реализации проекта 
4 К отчету должны прилагаться копии указанных платежных поручений и соответствующих первичных бухгалтерских документов 
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Приложение № 9 

Приложение №_________к Договору 

от ____________№________________ 

(Приложение № _к Дополнительному Соглашению 

от____________№_______________) 

 

Сведения о принятии отчета о достижении значений результата предоставления 

Гранта2 

 

Наименование показателя 

Код по 

бюджетной 

классификации 

федерального 

бюджета 

КОСГУ 

Сумма 

с начала 

заключения 

Договора 

из них с начала 

текущего 

финансового года 

1 2 3 4 5 

Объем Гранта, направленного 

на достижение результата3  

    

    

Объем Гранта, потребность в 

котором не подтверждена4  

    

    

Объем Гранта, подлежащего 

возврату в бюджет5  
    

 

 
Руководитель Получателя 

_____________ _________ ________________________ 

          (уполномоченное лицо)   (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«____» __________________20___ г. 

 

 

 

 

 

 
2 Раздел 3.2 формируется Министерством по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия 
Договора). 
3 Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может 

превышать значение показателя графы 16 раздела 3.1. 
4 Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Гранта. 
5 Указывается объем перечисленного Получателю Гранта, подлежащего возврату. 
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Приложение № 10 

Приложение №_________к Договору 

от ____________№________________ 

(Приложение № _к Дополнительному Соглашению 

от____________№_______________) 

 

Календарный план реализации Проекта _______________________(наименование Проекта) 

 

Номер 

этапа 

Наименование 

этапа, 

содержание 

работ этапа 

Результат 

Сроки выполнения 

 Контрольные 

события 

реализации 

Проекта 

Целевые индикаторы 

реализации Проекта 

Объем заемных 

средств (в случае 

их привлечения 

для целей 

финансирования 

Проекта)  

начало окончание 

        

        

 
 

 

Руководитель Получателя 

_____________ _________ ________________________ 

          (уполномоченное лицо)   (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«____» __________________20___ г. 
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Приложение № 11 

Приложение №_________к Договору 

от ____________№________________ 

(Приложение № _к Дополнительному Соглашению 

от____________№_______________) 

 

(форма) 

 

Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении средств российским 

организациям в форме гранта на финансовое обеспечение затрат в рамках 

реализации проектов, предусматривающих разработку конструкторской 

документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей 

промышленности, источником финансового обеспечения которых полностью или 

частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета автономной 

некоммерческой организации «Агентство по технологическому развитию» <1> 

 

 от «____»______________№_____ 

 

 г._______________________________________________ 
  (место заключения дополнительного соглашения) 

«_____» _____________________20__г. № ___________________________ 
(дата заключения дополнительного (номер дополнительного соглашения) соглашения) 

 

Автономная некоммерческая организация «Агентство по технологическому 

развитию», именуемая в дальнейшем «Грантодатель», в лице 

________________________________________________, 
            (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                      руководителя Грантодателя или уполномоченного им лица) 

действующего на основании_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 
(реквизиты учредительного документа (устава, положения) Грантодателя, 

доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны, и_____________________________________________________________, 
                          (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

                                 (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

именуемое в дальнейшем «Получатель», в 

лице_________________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании_____________________________________________________, 
(реквизиты учредительного документа (устава, положения, свидетельства о государственной 

регистрации) Получателя, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 Договора о 

предоставлении средств российским организациям в форме гранта на финансовое 

обеспечение затрат в рамках реализации проектов, предусматривающих разработку 

конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей 

промышленности, источником финансового обеспечения которых полностью или частично 

является субсидия, предоставленная из федерального бюджета автономной 

некоммерческой организации «Агентство по технологическому развитию» (далее 

соответственно - Договор, Грант) заключили настоящее Дополнительное соглашение к 

Договору о нижеследующем. 
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1. Внести в Договор следующие изменения <2>: 

1.1. В преамбуле: 

1.1.1. _____________________________________________________________; 

1.1.2. _____________________________________________________________. 

1.2. В разделе I «Предмет Договора»: 

1.2.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление в 20_____году / 

20___ - 20___ годах Получателю средств на безвозмездной и безвозвратной основе в форме 

гранта (далее - Грант), в 

целях________________________________________________________;»; 

        (цель предоставления Гранта) 

1.3. В разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Гранта»: 

1.3.1. в абзаце________________ пункта 2.1 сумму Гранта в 20___ году 

__________________(__________________________) рублей ____________ копеек 

              (сумма цифрой) (сумма прописью) 

увеличить/уменьшить на __________________(_______________________) рублей 

                                                    (сумма цифрой) (сумма прописью) 

_________ копеек <3>. 

1.4. В разделе III «Условия предоставления Гранта»: 

1.4.1. в пункте 3.2.1 слова «______________________________________» 

(наименование территориального органа Федерального казначейства) 

заменить словами «_____________________________________________________»; 

(наименование территориального органа Федерального казначейства) 

«»«»1.5. В разделе IV «Взаимодействие Сторон»: 

1.5.1. в пункте 4.1.2 слова «не позднее_____ рабочих дней» заменить словами «не 

позднее______ рабочих дней»; 

1.5.2. в пункте 4.1.3 слова «не позднее_____ рабочих дней» заменить словами «не 

позднее____ рабочих дней»; 

1.5.3. в пункте 4.1.5 слова «в соответствии с приложением № _____» заменить 

словами «в соответствии с приложением № _____»; 

1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова «в соответствии с приложением № _____» заменить 

словами «в соответствии с приложением № _____»; 

1.5.5. в пункте 4.1.7.1.1 слова «в соответствии с приложением № _____» заменить 

словами «в соответствии с приложением № _____»; 

1.5.6. в пункте 4.1.9: 

1.5.6.1. слова «в приложении № _____» заменить словами «в приложении № _____»; 

1.5.6.2. слова «в течение ________ рабочих дней» заменить словами «в 

течение_____рабочих дней»; 

1.5.7. в пункте 4.1.10 слова «в течение_______рабочих дней» заменить словами «в 

течение_____рабочих дней»; 

1.5.8. в пункте 4.1.11 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 4.3.8.1: 
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1.5.11.1. слова «не позднее_______календарного дня» заменить словами «не 

позднее_____ календарного дня»; 

1.5.11.2. слова «отчетным_______________» заменить словами 

«отчетным__________________________»; 

       (месяц, квартал, полугодие, год)        (месяц, квартал, полугодие, год) 

1.5.12. в пункте 4.3.8.2: 

1.5.12.1. слова «не позднее____ календарного дня» заменить словами «не 

позднее_____ календарного дня»; 

1.5.12.2. слова «отчетным_______________» заменить словами «отчетным 

                       (месяц, квартал, полугодие, год) 

__________________________________________»; 

                           (месяц, квартал, полугодие, год) 

1.5.13. в пункте 4.3.9 слова «в течение________рабочих дней» заменит словами «в 

течение_____рабочих дней»; 

1.5.14. в пункте 4.3.11 слова «в соответствии с приложением № _____» 

заменить словами «в соответствии с приложением № _____»; 

1.5.15. в пункте 4.3.12: 

1.5.15.1. слова «в 20_____году» заменить словами «в 20_____году»; 

1.5.15.2. слова «до «____»________________20____г.» заменить словами «до 

«___»____________20___г.»; 

1.5.16. 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 № ________» заменить словами 

«приложению № _____». 

1.7. Пункт 7.6.2 изложить в следующей редакции: 

«_______________________________». 

1.8. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению к Договору 

<4>: 

1.8.1._____________________________________________________________; 

1.8.2._____________________________________________________________. 

1.9. Раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции: 

АНО Агентство по технологическому 

развитию 
Наименование Получателя  

Автономная некоммерческая организация 

«Агентство по технологическому развитию» 

Полное и сокращенное (при наличии) 

наименования Получателя  

ОКТМО 45380000000 

ОГРН 1167700060604 

ОКТМО 

ОГРН 

Юридический адрес  

123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 

д.11, стр.1 

Почтовый адрес: 

115049, г. Москва, Ленинский проспект, 

дом 9 

Юридический адрес  

 

Почтовый адрес: 

 

ИНН 7703413100/ 

КПП 770301001 

ИНН  

КПП  

ГУ Банка России по ЦФО/ УФК по г. 

Москве г. Москва  

Номер казначейского счета 

03215643000000017300  

 

БИК банка  

БИК ТОФК 004525988  

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России 

(наименование кредитной организации), 

БИК, 

корреспондентский счет 

Расчетный счет 
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Расчётный счёт   

ЕКС 40102810545370000003  

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором 

после заключения договора будет открыт 

лицевой счет 

Лицевой счет 

 

1.10. Приложение № _____ к Договору изложить в редакции согласно приложению 

№ _____ к настоящему Дополнительному соглашению к Договору, которое является его 

неотъемлемой частью. 

1.11. Дополнить приложением № _____ к Договору согласно приложению № _____к 

настоящему Дополнительному соглашению к Договору, которое является его 

неотъемлемой частью. 

1.12. Внести изменения в приложение № _____ к Договору согласно приложению 

№ _____ к настоящему Дополнительному соглашению к Договору, которое является его 

неотъемлемой частью. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение к Договору является неотъемлемой 

частью Договора. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение к Договору 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 Договору. 

4. Условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением к 

Договору, остаются неизменными. 

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению 

к Договору: 

5.1. настоящее Дополнительное соглашение к Договору 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 <5>; 

5.2. настоящее Дополнительное соглашение к Договору составлено в форме 

бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

<6>; 

5.3._____________________________________________________________ <7>. 

6. Подписи Сторон: 

 

АНО Агентство по технологическому 

развитию 
Наименование Получателя  

 

Генеральный директор 

Владимир Александрович Пастухов 

 

_____________________________________

______ 

 

 

м./п 

 

Генеральный директор 

 

 

_____________________________________

______ 

 

 

м./п 

 

 

<1> В случае, если Договор содержит сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, 

проставляется соответствующая пометка/гриф («для служебного 
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пользования»/«секретно»/«совершенно секретно»/«особой важности») и номер 

экземпляра. 

<2> Указываются пункты и (или) разделы Договора, в которые вносятся изменения. 

<3> Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их 

увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении. 

<4> Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1, 3.1.2, 3.2.3, 3.2.4 Договора, а также 

иные конкретные положения (при наличии). 

<5> Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение к Договору в случае 

формирования и подписания Договора в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

<6> Пункт 5.2 включается в Дополнительное соглашение к Договору в случае 

формирования и подписания Договора в форме бумажного документа. 

<7> Указываются иные конкретные условия (при необходимости). 
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Приложение № 12 

Приложение №_________к Договору 

от ____________№________________ 

(Приложение № _к Дополнительному Соглашению 

от____________№_______________) 

 

 

Соглашение о расторжении Договора о предоставлении средств российским 

организациям в форме гранта на финансовое обеспечение затрат в рамках 

реализации проектов, предусматривающих разработку конструкторской 

документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей 

промышленности, источником финансового обеспечения которых полностью или 

частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета автономной 

некоммерческой организации «Агентство по технологическому развитию» 

   

от «___»__________________№ _________ 

 

г.__________________________________ 

                   (место заключения соглашения) 

«____»_________________20__г.  №___________________________ 

      (дата заключения соглашения)                          (номер соглашения) 

 

 

Автономная некоммерческая организация «Агентство по технологическому 

развитию», именуемая в дальнейшем «Грантодатель», в 

лице_______________________________________, 

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя Грантодателя или уполномоченного им лица) 

действующего на 

основании____________________________________________________________________, 

(реквизиты учредительного документа (устава, положения) Грантодателя, 

доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны, и_____________________________________________________________, 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) индивидуального предпринимателя) 

именуемое в дальнейшем «Получатель», в 

лице_________________________________________________________________________, 

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя Получателя , или уполномоченного им лица, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

действующего на 

основании____________________________________________________________________, 

(реквизиты учредительного документа (устава, положения, свидетельства о 

государственной регистрации) Получателя , доверенности, приказа 

или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

расторжении Договора о предоставлении средств российским организациям в форме гранта 

на финансовое обеспечение затрат в рамках реализации проектов, предусматривающих 

разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для 

отраслей промышленности, источником финансового обеспечения которых полностью или 

частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета автономной 
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некоммерческой организации «Агентство по технологическому развитию» (далее 

соответственно - Договор, Грант). 

1. Договор расторгается с даты вступления в силу настоящего Соглашения о 

расторжении Договора. 

2. Состояние расчетов на дату расторжения Договора: 

2.1. обязательство Грантодателя исполнено в 

размере_________________(____________________) рублей _______копеек 2; 

 (сумма цифрой) (сумма прописью)  

2.2. обязательство Получателя исполнено в 

размере____________(___________________) рублей,  

   (сумма цифрой) (сумма прописью) 

соответствующем достигнутым значениям результата предоставления Гранта; 

2.3. Грантодатель в течение «____» дней со дня расторжения обязуется перечислить 

Получателю сумму Гранта в размере________________(____________________) рублей 3; 

                                                                (сумма цифрой) (сумма прописью) 

2.4. Получатель в течение «_________» дней со дня расторжения обязуется 

возвратить Грантодателю сумму Гранта в 

размере_________________(______________________) рублей; 

   (сумма цифрой) (сумма прописью)                                                               

2.5._______________________________________________________________; 

2.6._____________________________________________________________ 4. 

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

4. Настоящее Соглашение о расторжении Договору вступает в силу с момента его 

подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон. 

5. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента вступления в силу 

настоящего Соглашения о расторжении Договору, за исключением обязательств, 

предусмотренных пунктами__________ Договора 5, которые прекращают свое действие 

после полного их исполнения. 

6. Иные положения настоящего Соглашения о расторжении Договору: 

6.1. настоящее Соглашение о расторжении Договору 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 6; 

6.2. настоящее Соглашение о расторжении Договору сформировано в форме 

электронного документа в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано в форме 

бумажного документа 7; 

6.3. настоящее Соглашение о расторжении Договору составлено в форме бумажного 

документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон 8; 

6.4._____________________________________________________________ 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Платежные реквизиты Сторон: 
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АНО Агентство по технологическому 

развитию 
Наименование Получателя  

Автономная некоммерческая организация 

«Агентство по технологическому развитию» 

Полное и сокращенное (при наличии) 

наименования Получателя  

ОКТМО 45380000000 

ОГРН 1167700060604 

ОКТМО 

ОГРН 

Юридический адрес  

123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 

д.11, стр.1 

Почтовый адрес 

115049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 9 

Юридический адрес  

 

Почтовый адрес 

 

ИНН 7703413100/ 

КПП 770301001 

ИНН  

КПП  

ГУ Банка России по ЦФО/ УФК по г. Москве 

г. Москва  

Номер казначейского счета 

03215643000000017300  

 

БИК банка  

БИК ТОФК 004525988  

 

Расчётный счёт   

ЕКС 40102810545370000003  

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России 

(наименование кредитной организации), 

БИК, 

корреспондентский счет 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором после 

заключения договора будет открыт лицевой 

счет 

Лицевой счет 

 

8. Подписи Сторон: 

 

АНО Агентство по технологическому 

развитию 
Наименование Получателя  

 

Генеральный директор 

Владимир Александрович Пастухов 

 

_____________________________________

______ 

 

 

м./п 

 

Генеральный директор 

 

 

_____________________________________

______ 

 

 

м./п 

────────────────────────────── 
1 В случае, если Договор содержит сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, 

проставляется соответствующая пометка / гриф («для служебного пользования»/ 

«секретно»/ «совершенно секретно»/ «особой важности») и номер экземпляра. 
2 Если Грант предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно 

соответствующие коды БК, а также суммы Гранта, предоставляемые по таким кодам БК. 
3 Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 

настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Договору. 
4 Указываются иные конкретные условия (при наличии). 
5 Указываются пункты Договору (при наличии), предусматривающие условия, исполнение 

которых предполагается после расторжения Договору (например, пункт, 

предусматривающий условие о предоставлении отчетности). 
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6 Пункт 6.1 настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Договору включается 

в случае формирования и подписания Соглашения в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 
7 Пункт 6.2 настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Договору включается 

в случае формирования Соглашения в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и его подписания 

в форме бумажного документа. 
8 Пункт 6.3 настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Договору включается 

в случае формирования и подписания Соглашения в форме бумажного документа. 
9 Указываются иные конкретные положения (при наличии). 
10 Для некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреждениями, 

расположенных на территории иностранных государств, вместо идентификационного 

номера налогоплательщика / кода причины постановки на учет в налоговых органах 

указывается код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, 

не являющихся участниками бюджетного процесса. 
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Приложение № 13 

Приложение №_________к Договору 

от ____________№________________ 

(Приложение № _к Дополнительному Соглашению 

от____________№_______________) 

 

 

Порядок расчета размера средств гранта, подлежащих возврату Грантодателю 

 

1. Размер средств гранта, подлежащих возврату Грантодателю в случае 

недостижения показателей(-я), необходимых(-ого) для достижения результата 

предоставления гранта, (A) определяется по формуле: 

 

А =
V x K

N
 x ∑ (1 −

bi

Bi
)

N

i=1
, 

 

где: 

V – размер средств гранта, использованных Получателем на отчетную дату 

(рублей); 

K – дополнительный коэффициент возврата, учитывающий размер ключевой 

ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации; 

N – количество показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления гранта; 

bi – фактически достигнутое на отчетную дату значение i-го показателя, 

необходимого для достижения результата предоставления гранта; 

Bi – установленное на отчетную дату договром о предоставлении гранта и 

заявленное в проекте значение i-го показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления гранта. 

 

2. Размер средств гранта, подлежащих возврату Грантодателю за недостижение 

значений результата предоставления гранта (C) определяется по формуле: 

 

С = 𝑉 х К x (1 −
rf

R𝑝
), 

где: 

V – размер средств гранта, использованных Грантополучателем, всего (рублей); 

K – дополнительный коэффициент возврата, учитывающий размер ключевой 

ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации; 

rf – фактически достигнутое на отчетную дату значение результата предоставления 

гранта; 

R𝑝 – установленное на отчетную дату договором о предоставлении гранта и 

заявленное в проекте значение результата  предоставления гранта. 

 

Дополнительный коэффициент возврата, учитывающий размер ключевой ставки, 

устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, (К) определяется по 

формуле:  

   

К = (1 + r)n,  
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где:  

r - размер ключевой ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской 

Федерации на дату заключения договора о предоставлении гранта;  

n - количество лет со дня заключения договора о предоставлении гранта (дробное 

значение с округлением до десятой доли при наличии неполных лет).  

 

 

АНО Агентство по технологическому 

развитию 
Наименование Получателя  

 

Генеральный директор 

Владимир Александрович Пастухов 

 

_____________________________________

______ 

 

 

м./п 

 

Генеральный директор 

 

 

_____________________________________

______ 

 

 

м./п 

 

 

 

 

 

 

 

 


