
ДОГОВОР NQ 11.G34.31.0065 

между Министерством образования и науки Российской Федерации, российским 

образовательным учреждением высшего профессионального образования и 

ведущим ученым, осуществляющим руководство научным исследованием, о 

выделении гранта Правительства Российской Федерации для государственной 

поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых 

в российских образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования 

г. Москва « 11 )) ~.и- 2011 г. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации, именуемое 
в дальнейшем «Минобрнауки России», зарегистрированное в межрайонной 

инспекции МНС России NQ 46 по г. Москве 23 апреля 2004 г. за основным 

государственным регистрационным номером 1047796287440, в лице заместителя 
Министра образования и науки Российской Федерации Иванца Сергея 

Владимировича, действующего на основании Доверенности от 29 декабря 201 О г. 
NQ АФ-646, с одной стороны, и Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «ВУЗ», зарегистрированное 

в инспекции Федеральной налоговой службы NQ3 по г. Краснодару 8 июля 2011 г. 

за основным государственным регистрационным номером 1022301430590, в лице 
ректора Алексееяко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, и 

Маюшаринн Паоло, гражданин Итальянской Республики, паспорт NQ АА5205147, 
выдан 8 января 2010 г., именуемый в дальнейшем «Ведущий ученый», с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным 

законом от 13 декабря 2010 г. NQ 357-ФЗ «0 федеральном бюджете на 2011 год и 
на плановый период 2012 и 2013 годов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 201 О г. NQ 220 «0 мерах по привлечению ведущих ученых 
в российские образовательные учреждения высшего профессионального 

образования», решением Совета по грантам Правительства Российской Федерации 

для государственной поддержки научных исследований, проводимых под 

руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования (протокол от 21 сентября 2011 г. NQ 7), 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Минобрнауки России обеспечивает предоставление ВУЗу субсидии 

из федерального бюджета Российской Федерации с целью выделения 



для государственной поддержки научных исследований, проводимых 

под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, гранта Правительства Российской 

Федерации (далее соответственно - субсидия, грант) на проведение научного 

исследования по направлению «Молекулярная и клеточная биология, 

биотехнология, 

регенеративная медицина» (далее научное исследование), проводимого 

под руководством Ведущего ученого, в соответствии с прилагаемыми планом работ, 

сметой расходов на проведение научного исследования, общим и поэтапным 

объемом финансирования, утвержденными ВУЗом и Ведущим ученым. 

1.2. Общий размер субсидии составляет 

150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, 
в том числе: 

в 2011 году- 10 000 000 (Десять миллионов) рублей; 


в 2012 году- 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей; 


в 2013 году - 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей. 


1.3. Перечисление субсидии из федерального бюджета осуществляется 

в установленном порядке на лицевой счет ВУЗа, указанный в настоящем договоре 

(далее- счет ВУЗа). 

1.4. Перечисление субсидии осуществляется поэтапно с учетом результатов 

осуществления научного исследования: 

в 2011 году - в течение 1О дней с даты подписания договора; 


в 2012 году- в срок до 31.03.2012 года; 


в 2013 году- в срок до 31.03.2013 года. 


2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Минобрнауки России обязано: 
2.1.1. Перечислять субсидию на счет ВУЗа в размере и в соответствии 

с условиями предоставления субсидии, предусмотренными пунктами 1.2 - 1.4 
настоящего договора. 

2.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением ВУЗом условий, установленных 

при предоставлении субсидии, полученной в рамках настоящего договора. 

2.2. Минобрнауки России вправе: 
2.2.1 . Направить предложения о приостановлении (сокращении) субсидии 

ВУЗу в соответствии с Порядком приостановnения (сокращения) предоставления 
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из федерального бюджета 

в случае несоблюдения органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации условий их предоставления, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 12 ноября 2007 г. N2 105н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2007 г., 

регистрационный N2 1 0596), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N2 146н (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2008 г. регистрационный 
N2 10955), в случаях: 

сокращения лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета, 

выделенных Минобрнауки России для предоставления субсидии; 

несоблюдения условий и цели предоставления субсидии, предусмотренных 

настоящим договором. 

2.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием средств субсидии, 
выполнением плана работ научного исследования, сметы расходов на проведение 

научного исследования, а также общего и поэтапного объемов финансирования 
научного исследования. 

2.2.3. Осуществлять проверки соблюдения ВУЗом и Ведущим ученым условий 
и цели предоставления субсидии, предусмотренных настоящим договором и 

соответствия представленных отчетов фактическому состоянию. 

2.2.4. Инициировать проверку уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти целевого использования ВУЗом субсидии, полученной 

в рамках настоящего договора. 

2.3. ВУЗ обязан: 
2.3.1. Обеспечить использование полученной субсидии в соответствии с её 

целевым назначением, указанным в пункте 1.1 настоящего договора, а также 

условиями предоставления субсидии. 

2.3.2. Предоставить помещение, доступ к имеющейся экспериментальной базе 
для проведения научного исследования. 

2.3.3. Заключить с Ведущим ученым и другими членами научного коллектива, 
сформированного для выполнения научного исследования (далее - члены научного 

коллектива), гражданеко-правовые или трудовые (срочные трудовые) договоры. 

2.3.4. Выплачивать членам научного коллектива вознаграждение 

за выполнение научного исследования с учетом качества и количества вложенного 

труда каждого члена научного коллектива. 

Общий размер вознаграждения Ведущего ученого и других членов научного 

коллектива не может превышать шестидесяти процентов суммы гранта (включая 

установленные трудовым законодательством Российской Федерации гарантии, 

отчисления по страховым взносам на обязательное пенеионное страхование, 

на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний). 

2.3.5. Обеспечить контроль за ходом выполнения научным коллективом 

научного исследования в соответствии с планом работ. 

2.3.6. Согласовывать с Ведущим ученым расходование средств субсидии. 
2.3.7. Осуществлять использование средств субсидии в порядке, 

установленном в отношении средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

2.3.8. Вести обособленный учет операций по средствам субсидии. 
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2.3.9. Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом представпять в ~инобрнауки России отчет о целевом использовании 
гранта. 

2.3.10. Незамедлительно уведомлять ~инобрнауки России о наступлении 

обстоятельств, влияющих или способных повлиять на надлежащее исполнение 

ВУЗом своих обязательств по настоящему договору. 

2.3.11. Предоставить по запросу ~инобрнауки России информацию и 

документы, необходимые для проведения проверок исполнения ВУЗом условий и 

цели, установленных настоящим договором, и соответствия представленных ВУЗом 

отчетов фактическому состоянию, а также устранять в установленный срок 

выявленные в ходе таких проверок замечания. 

2.3.12. Возвратить в доход федерального бюджета остаток неиспользованной 
субсидии при отсутствии потребности Ведущего ученого в указанной субсидии 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2.3.13. Уведомлять ~инобрнауки России в течение 2-х рабочих дней: 
о досрочном прекращении договоров с Ведущим ученым и другими членами 

научного коллектива; 

об изменении своего местонахождения, почтового адреса или платежных 

реквизитов, указанных в настоящем договоре. 

2.4. Ведущий ученый обязан: 
2.4.1. Сформировать научный коллектив для проведения научного 

исследования, в который должно входить не менее 2 кандидатов наук, не менее 
3 аспирантов и 3 студентов, обучающихся в ВУЗе (далее- научный коллектив). 

2.4.2. Обеспечить достижение следующих результатов осуществления 

научного исследования: 

публикация не менее 2 статей по направлению научного исследования и/или 
подача не менее 2 заявок на выдачу патента на изобретение, полезную модель или 
промытленный образец (далее - патент) по истечении 18 месяцев после начала 
выполнения научного исследования; 

публикация не менее 2 статей по направлению научного исследования и/или 
подача не менее 2 заявок на выдачу патента, и/или получение не менее 2 патентов 
по истечении 30 месяцев после начала выполнения научного исследования. 

2.4.3. Не менее 4 месяцев (суммарно) в 2012 году, а также не менее 4 месяцев 
(суммарно) в 2013 году лично присутствовать в ВУЗе. 

2.4.4. Представпять в ВУЗ предложения по оплате труда членов научного 
коллектива с учетом качества и количества вложенного труда каждого члена 

научного коллектива. 

2.4.5. Согласовывать с ВУЗом изменения состава научного коллектива. 
2.4.6. Раз в полугодие (1 июля, 31 декабря) представпять в ~инобрнауки 

России отчет о проводимом научном исследовании1
• 

В 2011 году отчет о проводимом научном исследовании представляется в Минобрнауки России один раз до 
31 декабря 2011 г., начиная с 2012 года, отчет представляется в Минобрнауки России раз в полугодие ( 1 июля, 31 
декабря). 
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2.4.7. Предоставить по запросу Минобрнауки России информацию и 

документы, необходимые для проведения проверок исполнения Ведущим ученым 

условий и цели настоящего договора и соответствия представленных Ведущим 

ученым отчетов фактическому состоянию, а также устранять в установленный срок 
выявленные в ходе таких проверок замечания. 

2.4.8. Незамедлительно уведомлять Минобрнауки России и ВУЗ 

о наступлении обстоятельств, влияющих или способных повлиять на надлежащее 

исполнение Ведущим ученым своих обязательств по настоящему договору, 

о невозможности получения ожидаемых результатов научного исследования или 

нецелесообразности его продолжения. 

2.4.9. При публикации научной работы с использованием результатов, 

полученных в рамках научного исследования, ссылаться на ВУЗ, на базе которого 

выполняется (было выполнено) научное исследование. 

2.4.10.Уведомлять Минобрнауки России в течение 2-х рабочих дней: 

о досрочном прекращении договора с ВУЗом; 

об изменении своего адреса, реквизитов документа, удостоверяющего 

личность и других данных, указанных в настоящем договоре. 

3. Права Сторон на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках 
осуществления научного исследования, и порядок их использования 

3.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 
(изобретения, полезные модели, промытленные образцы, топологии интегральных 
микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных и 

секреты производства (ноу-хау)), созданные в рамках настоящего договора, 

принадлежат ВУЗу. 

ВУЗ обязан совершать юридически значимые действия по обеспечению 

правовой охраны результатов, признанных патентоспособными, в соответствии 

с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.2. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов осуществляются 
за счет средств ВУЗа. 

3.3. Использование результатов интеллектуальной деятельности 

осуществляется ВУЗом в соответствии с нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему договору или 
исполнившая такие обязательства ненадлежащим образом, несет за это 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 

не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по договору оказалось 

невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 
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4.2. ВУЗ несет ответственность за нецелевое использование средств субсидии, 
непредоставление или несвоевременное предоставление отчета о целевом 

использовании субсидии. 

4.3. Ведущий ученый несет ответственность за достижение результатов 
научного исследования, установленных настоящим договором. 

5. Дополнительные условия договора 

5.1. При выполнении настоящего договора Стороны, при необходимости, 
определяют перечень сведений, признаваемых конфиденциальными. 

5.2. Применимым правом по настоящему договору является материальное 
право Российской Федерации. 

5.3. Споры, которые моrут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
Стороны разрешают путем проведения переговоров. 

При недостижении согласия спор передается в Арбитражный суд г. Москвы 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.4. Изменение настоящего договора осуществляется по инициативе Сторон 
в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему договору, 

которые являются его неотъемлемой частью. 

6. Срок действия, условия и порядок расторжения договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору. 

6.2. Настоящий договор может быть прекращен досрочно по взаимному 
соглаШению Сторон. 

6.3. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке по требованию 
Минобрнауки России при письменном извещении о расторжении с указанием 

причины расторжения настоящего договора в следующих случаях: 

6.3.1. Невозможности достижения результатов научного исследования 

вследствие обстоятельств, не зависящих от Ведущего ученого, ВУЗа. 

6.3.2. Расторжения договора между ВУЗом и Ведущим ученым, заключенного 
в соответствии с условиями настоящего договора, по иным основаниям, чем зто 

предусмотрено в пункте 6.3.1. 
6.3.3. Непредставления ВУЗом, Ведущим ученым или необоснованной 

задержки представления ВУЗом, Ведущим ученым более чем на 30 календарных 
дней отчетов, предусмотренных настоящим договором. 

6.3.4. Нецелевого использования ВУЗом средств субсидии. 
6.4. В случае расторжения настоящего договора по основанию, 

предусмотренному в пункте 6.3.1, ВУЗ обязан возвратить неиспользованную часть 
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субсидии в течение 1О рабочих дней с момента получения от Минобрнауки России 
извещения о расторжении настоящего договора. 

6.5. В случае расторжения настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным в пунктах 6.3.2 - 6.3.4, ВУЗ осуществляет возврат средств 
субсидии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

6.6. В случае расторжения настоящего договора по взаимному соглашению 
Стороны в тридцатидневный срок с даты принятия решения о расторжении 

настоящего договора согласовывают объем и стоимость работ, фактически 

выполненных в рамках научного исследования, и размер неиспользованной части 

гранта, подлежащей возврату ВУЗом. 

6.7. Настоящий договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, два экземпляра - Минобрнауки России, по одному 

экземпляру- ВУЗу и Ведущему ученому. 

7. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

1 

Министерство 

образования и науки 

РоссийскойФедерации 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кубанский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Феде))ации 

Маккиарини Паоло 

Место нахождения: 125993, 
Москва, Тверская ул., д. 11, 
стр.4. 

Тел. (495) 629-25-01 

Место нахождения: 

350063,г.Краснодар, 

ул.Седина,д.4 

Место жительства: 

Испания, Местрап 26, 
Е-08348 Кабрилс 

Банковские реквизиты: 

Иlll-17710539135 УФК по 

г. Москве Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2309023448 

л/с 03731000740 л/с 03181871480 
Отделение 1 Московского УФК по Краснодарскому 

ГТУ Банка России г. Москва краю (ГБОУ ВПО КубГМУ 

·р/с 40105810700000010079 Минздравсоцразвития 

России) 

р/сч 40503810200001000115 
КБК 05530303010010000180 

БИК 044583001 БИК 040349001 

7 




КIШ 771001001 кrш 230901оо1 
ОКОПФ 72 ОКОПФ72 

окпо о1962868окпо 00083380 
оквэ 75.11.11 оквэд 80.30.1 73.10 85.13 

-

8. Подписи Сторон 

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кубанский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Феде ации 

Маккиарини 

Паоло 

Заместитель Министра 

образования и науки 

РоссИЙfКОЙ Федера 
.......~.с- - -..... 

_/?А г- i· 4 ' '-' ."J r
•___ О с.? р..Ш 1i1 ' 
'Q !(~ . - 6 , "7 

Ректор 

м.п. 
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