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ФоrlД развиl,ия }{аукИ и образова[Iия 7.iyo F'огulп (да-lrес - Фоrrд). с о/lнtlй
сl,ороны, в лиItе l(ирек,гора Фарманова Б.Ij., и [по-ltное tIаимеIlоваtIие
заявитеJlя-trобелиr,еля] (да-пее I'ранr-ополучатель), с другоl.i с.горо}.tLt, в
соответствиt,l с Ilолохtеtlием о проведении KoHKypcoI] FIa предоставле[Iие
t,paHT,oB Фоttдом развития Ijауки и образоваLIия Ziyo llоrum, утверждеt{ных
Ilрlrказом lирек,гора Фонла развития науки и образоватrия 7,iyo fiorttn-t
о1,.____*_ 2020 г. Jtr _-___,, и на основании Решения ЭксгtертlJого сове1.а гIо
опl]еllеJlеI]ию победи"геlrя(ей) KotIKypca на пре/lоставJIеI"lие I,раIr,гов Фоrt,,1а
7.iyo [i'оrum, оформ"lrенноI,о ссоотвеl,ствующим про,гоколом заседания
Эксttер,гtlоt,О совета оТ 202О г. JЪ _, закJIючили llастояtцt.tй
доl,овор о предос,гавлеI]ии граIrта Фондом (да.lrее /(or.oBop) о
t{ижеслед(уlоUlем.

l . [Iрелмеl, ltоговора

1.1. ['рагl,голаr,е.llь за счет собствеtlгtых cPe/tcTB гlре/Iостаl]Jlяе,l.
I'раttтоllоJlучателю на безвозмез:tной и безвозвратной octloBax lilеtlе)кные
cpe/lcTBa I]a осуIцествление комплекса взаимосвязан}lых мероприятий,
наIlравJIеIjных на достижеIIие конкретIlых обшlесr,веttl-tо ПоJlезIII)Iх
резуJlы,аl,ов в рамках опредеJIенного срока и бюджеr.а, - проеI(та
<[наименование проекта]>> (далее соответственно Грант, Проек,г), с
ко,l,орым I-рант,опоЛУ,"lатель BKJIloIJeIl I} I1еречеrtь побе/(ителей KoI{Kypca, Ilo
резуJIы,атаМ Когrкурса на tIpe/IocTaBJletIиe I.раLlтов, I-'раtlr.оttолучаl.сJIь
обязуе,гся рlсllоJlьзовать IIоJIуIIен1-1ые llенежные средства tlo IIазIIаченl.]ю 1.I на
усJIовиях, опрелелеrIных в настояLцеМ договорео с обязателl)t{ЬIМ
ПРеДоставлениеМ ГрантодателЮ о,гtiетности, подтверж.цаюrr.(ей I{eJIcI}oe
и с IIOJ] ьзоваIi ие гран,га.

1,2. Проек,г осуll(есl,I]JIяс,гся I'раtt,гопоJ|уча,геJlем I] соответсl,вии с заявкоti rta
у,-lас,],ие l] конкурсе, поllаttной I-рантопоJIучатеJlеМ И llри.ltаl,асмоii к
tIас,гояIJ{ему договору (IIриложеtlие Jф l к нас,гоящему договору) (даlrее -
заявка) и бюджетом t,lpoeKr-a, оформленным приложением Nq 1 к Flастояtllему
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договору (далее - бюджет проекта),
графику отчетности и платежей по
установленных Фондом.

1.з. ['рантодателЬ гIереttисляеТ ГраltтополучателIо гранТ пла.гежами в
соо,гветствии с условиями I;астоящеI.о договора, в том числе графиком
от,LIе],ности и платежей по I,paIJl,y, на отдельный расчетIlый счет, указаttrtый в
настояtI(ем договоре, обесгtечиваюIцих возмож[Iос.гь осуII{ос,гвлел{ия
Г'раrlто/tаl,елеМ контроJIя за испоJlьзованием гранта (.цалее -- спеIlиальl-tый
расче,гньrй сче,г), и осуtцествляет KoHTpoJrb за целевым исIlользоваtIием
гранl,а, в l,ом чисJlе за осуU(есI.вJIением проек.га и использованием граIlта
(ztа,гlее Kot{l,poJlb за использованием гран,га), своими сиJ]ам и и с
гIриI]J]еLlегlием третьих JIиtl. 1.4. ['раrr].огlолучатеJ]ь несст oTBel,cTI]eFII{ocl.b за
.цеilсr,вия (бездействие) третьих лиt{, привлекаемых им к осуtt{ес.гI]леIlию
проекта.

1.5. I-раltт,одатель tle вмсtilиваеl,ся в ocylltecTвJleHиe IIpoeKTa. Коttтролl, за
исIlоJlьзова|{ием гран,га осушlес,гt]JIеFIие проекl,а и tlIIylo l(ея,геJIьtIосl.ь
['ра t t,гоl lоJIучател я.

2. Условия предоставлеtlия I,раtI.га

2,1. Ус:tовием заклк)чеIJия I{ас.гояшiе|-о договора и предос,гавлеIIл{я граIlта
яI]JIяе,гсЯ IlаJlичие всеХ обс,гоятельств, изложен}lых в IJастоя|цем раздеJIе.Ilодписаt{ием настояll(его договора ['рантополучатель в дает Г'ран.годаl.еJlю
:tавереtiие об обстоя,tеJIьсl,вах, изложенных в настояUlем разделе.
2.2. ЗаяВка, включая всЮ информацию и докумеI{ты, вхолящие ts ее сос.гаI],
гIодана оТ именИ ['ран,гопоJIучателя уполноМоченныМ лиLlо]\4, со/tержи,г
/toc],oBepHy}o информациrо и соответствуеl"гребованиям lIоJIо)кеI{иrl о
l(OlIKypce.

2.3, IIроек],, с которыМ ['ран,гопоJIуча,гелЬ вклIочеН в Ilеречень победитеrlей
l(OI]Kypca и на осуществление которого предоставляется грант, соответс.гвуе.г
требованиям гIоJIожеtIия о Kol{Kypce.

2.4. ГрантоIIоJIучател ь :

2.4.1. явJIяется организаrlией, соотtsетствуrошдей требованиям поJIо)tе}jия о
KoI]Kypce;

2.4.2. [Ic вмсLtlИваJIсЯ в гlроt{есС гIровеllеI{ия незавИсимоЙ эксtIер.гИЗi,I ПРОеК.Га

(не BcтyllaJl в KotITaKT с эксllертами конкурса и (иlrи) члеFIами объединеIlt{ого
экспертного сове,га, с цельlо влияния на oIIeLIKy заявки, определение ее
реiiтинга и (или) включение Гран,гополучателя в ПеРеLlеНl) победи.гедей
l<ollKypca);

2.4.з. tle нахо/lится в гIро1_1ессе ликвидаllии, в отноllIении tlего не lзозбуждеFtо

)

с представлением отчетI{ост,и согласI{о
гранту и r,ребоваIrиям к отчетности,



проLlзво/lс,гво по
обст,ояr,ельства,

/1еJIу о tIесос,гоятельtlости (банкро,гстве), оl,суl-с1.I]ую1.
В силУ которыХ руковоltИтелЬ I-рантополуtlа.геJlя в

соо,гветсTвии с требованиями законодательства о несостоятельности
(баrrкротстве) обязан обрати,гься в суд с заявлением о прлiзIlаIJии
I-'раrlтополучател я бан кротом ;

2,4.4. имееТ специальный расчетl-tыЙ счет, открытый tIa усJ]овиях,
обсспечивающих возможность осуществления I-рантодателем коIIтроJIя за
исIlоJlьзованием гранта (вк"rIючая ПРе/]оставJIеIlие ГрантоltатеJllо tlо.ltнопlочий
по монрt,гориItгу сIIеttиального расчет[rого счета);

2.5. О,гсутствуIо1,:

2,5.1 . всl-упившие l} законнуlо сиJIу неисIIоJIненt{ые реIIIеIIия cylla,
экономического суда иJIи 1,ретейского суда, срок испоJIIIения по которым
наступил, о взыскании с ГрантополучатеJlя /iенежных срелств в cyMMapIloM
объеме, превышаIошtем десять tIроцеill,ов размера гран.га;

2.5.2. докуме[Iты, явля[ошtиеся осFIоваIIиеМ для списания /lенежFIых cpcllcTв
со специаJIьIlого расчетI]ого счета, наложеl{ия ареста rla ]Iаходяlциеся tla l-{eM
/lеIIежные средстI]а. Такими документами не IlризнаIотся акты наJIоI.овых
opI,aHoB, исполнение коl,орыХ приостановлено вышесl,оЯlЦим llалогоI]ым
opl,aHoM илИ судоМ в Ilорядке, llредусмо,гре[lt{оМ законода"I.еJlьсl.вом, и
l(оторые обжалуются Грантополучателем в Ilорядке, ПрелусмотреIll]ом
законода,геJIьством, и решение по соотве,гствуIощему заявле}Iи}о (х<а;lобе)
I'pat t,гоl lоJlучатеJIя 1-1e п ри }lя,го.

2.6. JIиltо, осуLцествляIощее tlоJlI;омочия едиI{олиlлного исllолIlитеJlь}lоt.о
opl,aHa ГрантопоJIучатеJlя, работники Грантоlrолучателя, осуiцесl-вJlяlоIL(ие
связаIIн ые с осуtIIествJIеt{ием ItpoeKTa организациоtt tIо-распоря1_1|,il.сJl bI Iые
(lуrlкции (гtолномочия по принятию решrеrtий, имсlоt][l4х }ориllиtIеское
зlIаtJеIlие и влекуtllих опреllеJIенные юридические последствия), tIe имеIо.г
гlеснятой или t,lепогаIttенноЙ судимости за соверIIIение умьIIJIлеLlI{ого
преступления в сфере экономики.

2,7. JIицa, указанные В пуIrкте 2.6 настояш(его договора, а таI(же УЧРе/]иТели
['раttтопОJIучателя не вклюЧеIlы в tIеречень орI,ан}.защий и физических JIll[l, в
отtjоlUеlIИи которых имеются сведения об их причастности к экстремисr,ской
/lеrlтеJ,IьLlос,ги или терроризму.

3. Обязаr,еJlьства ГраrtтоllоJIучателя

3. 1 . I-ран,гополуча,гелеМ в соответствиИ с усJlовИями, опре/(еленtIыми в
нас,гояIIlем договоре, l]ринимаю,гся все следуюIitие обязате;tьст,Ilа:
3. 1 . l ПредстаI]ить затребуемые Гран,годателем /]окумеt{,гы (эllекr.ро1,1tIые
док),менl,ы или /lокумеtI,гы на бумажном носи-I.еJIе,
]JIек,гроtIную форму rIу],ем сканиров ания с сохраtIеЕlием

llреобразоI]анtIl)Iе I]

их рекI]l]зи,гоlз),



з,1.2 соблIодать при осуlItествлении проекта требоваt{ия, устаl]овJIеI.1Llые
законо/]атеJI ьством Республ ики Узбекистан;

3.1.3 игlформироI]ать Граrlr.о.цателя в llисьменtrой форме об отсутствии хотя
бы одного из указаllных в разделе 2 настоящего доI-овора обстоятеJIьс.гв
незамедJIительно после выявJIеrIия такого факта;
3.1.4 обесгlечи,гь осуtI{ествJ]ение проекта I] соответствии с усJ]овияN,Iи
FIас,гоящего договора, вкJIючая экономt{ое и результативI{ое исtIоJIьзоваFtие
I,IолучеtI}lоI,о граI]т,а по I(елсl]омУ tIазI{ачеНию и cBoet]peMeHI{oe Ilре/tс,гаl]JIсtlие
оl,Llеl,носl,и. с oo,I, ве,гс,г Byto шtс й r,ребоваtlлlям к о,гL{сl,лlос,ги;
3.1.5 весl,И раЗдеJIь}Iый учеr'расхоllов, Ilроизt]еденFIых за счет гранl-а, а-гакжс
обособзlенный учеl, имуIIlес,гва, гrриобретенного за счет l.paнтa;
з.1.6 нести за счет граLIта расходы по осуш(ествлению гlроекта, I]кJIlоtlая
осуIl(ес1,1]JIение закупок l,оваров, работ, услуг, имуLt(естВенI-II)Iх llpal],
гlеобхо/lимых для осуII(ествJIения проекта, в соотI]етс,гt]иll с l.ребованияN,Iи
нас,гояLI[его дог,овора исключи'геJIьно с использоваI-1ием спеt(иаJIьIlого
l)асL|е,гI|оI,о сI]е,га, осу Lllес,гI]ля,I,L РflСХО2l_tО13аНИе I,paIl],a,гоJlько в безналичном порядкс;

з.1.7 IIе осуLцествляI,ь операt(ии по переводу граrIта IIа друI-14е расче.гI]ые
счета I-рантополучателя

3.1.8 не допуска'ь гIеречисJIения, в ,I,oM числе нарастаIоtцим итоI.ом, бо;lее
IIоловиl{ы размера I,paHTa одному третьему JIицу, без предвари-I.еJIьIlого
соl,JIасоваllия с ['ран,год,аl,еJIем t] tlисьменной форме;
з.1.9 tle лопуска,гь осуIцес.',I]JIения за сче,г гранта расходов [Ia I1оI.аIUение
задоJIженносl,И I-раtt,гополучатеJIЯ, уrlлатУ штрафов, пеней, rrриобреr.ение
неllвижtlмого имуll_tества (вк"llю,rая земеJlьные учасr.ки), каIIи.гальLIое
сl,роит,еJIьсl,вО здаttий, приобретение алкогоltьноЙ и r,абачнолi гlродукltии,,гоl]аров, коl,орые являlотсЯ Предметами роскоши, pacxo/]ol],
Itре/tусматриRаюII{их поддержку политических пар.гий,
камгtаttий и акt,tий, IIодготовку и гIроведеI{ие N,tиl.иtлгов, llемонстраllий,
Ilикстирований, а также иtlых pacxo/toB, непосрелствеtItIО rle связаIt[,lьIх с
ocyl цес1,I]J,Iением проекта;

3. l . l 0 не исгlользовать имуLцсство (вк-пючая имуIJtестI]еtII{ые rlрава),
llриобреr,еtlrIое поJlIlос,гьIо иllИ частиt{}lо за сче,Г I.раtl.га, В LlеJlях, нс
соо,гветствуIошlих llелям осуII(ес,гвJIеI,Iия lIpoeKTa, в теLlеI-1ие срока дейсr.вия
нас,гояlI(еl,о /lоговора, а ,1,акже tIe расIlоряж€Il,ься указан}Iым 1.1MyIllecT.BOM,
l]I(JIюLIаЯ отчужлеFlие, передачУ в tIользОвание (ареlrдцу), залоI. и (или)
лоl]ериl,ельное уlIравлеt{ие l] течение указанного срока, без пре,ltвар}.IтеJtьIlого
соI,Jlасования с ГрантодатеJlем в Ilисьменной форме;
3.1.1 l соIIровоЖдать: иrlформациlо о мероприя.гиях, орI.аIIи:]уемLIх с
исtlоJlLзоваI-lием I,paH,I,a, и (или) об их и.гоI,ах, распрос.граLIясмую
I'раtt"гоllОJIучатеJIем; матер}]аJlы, созl(аваемые с исIlоJIьзоваtIием l-palrl.a



прорIзвоlIс,гво по
обст,оятельства,

леJIу о tlесос,гоятеJIьIlости (баrrкротст,ве), оl.су.]-с.1.1]ую.г
в силу ко,горых руковоllИ,гелЬ l'рантополуtiа.гсJlя в

соответствии с требоваIjиями законодательства о несостоятеJ]ьности
(баlrкротстве) обязагl обрати,гься в суд с заявлением о прлl:]IlаL{ии
Г'раrlтополуч атеJIя бан кротом ;

2,4,4, имееТ специальный расчетt,tый счет, открытыЙ на условиях,обсспечивающих возможность осушIествления ['рантодателем коIIтроJIя за
исIIоJ]Lзованием гранта (вкrtючая предоставлеI-1ие Грантодtа],еJlю tlо"rtноплочrtй
по моFIl1торилiгу сllеLtиального расчетFIого счета);

2.5. ОтсутствуIот,]

2.5.1. вс,I-уtIиI3шие в законнуtо сиJIу неиспоJII'ен}Iые реш]еIrия cyl(a,
экономического суда иJIи третейского суда, срок испоJItlеtlия по которым
нас-гупиЛ, о t]зыскании с Грантополучателя денежных cpe/lcTв в суммарном
объеме, превышаIош{ем десять tlроцеIrтов размера гран.га;

2.5.2. докумеrIты, являtоlltиеся ос}IоваI{иеN{ для списаF{ия llенежных cpellcTB
со спеtlИаJlьI]ого расчетI]ого счета, наложеl]Ия ареста tla находяlциеся tla нем
/]еIIежtlые средства. Такими документами не признаIотся акты наJIоI.овых
opI-aHoB, исtlолнение которых приосl,ановлено вышесl,оЯIЦим IlалогоI]ым
op],aHON,I илИ судоМ В порядке, tIредусмо,греIIноМ законода-геJlьс-гвом, и
l(оторые обжа-пуются Гранr-ополучателем в порядке, Прелусмотренном
законодатеJIьством, и решение по соотве.гствуlощему заявлеrlию (жалобе)
I'pat t,гоllоJIучатеJIя I-le гIри Llя.tо.

2.6. JIиllо, осуtltествляIощее гIоJIIJомочия едиt{олиllного исllолIlитеJIь}iоI.о
opl,at,ta ГрантопоJIучатеJlя, рабо,ггtики Грантоlrолучателя, осуILIесl-вJlя]ощие
свя:]аIIн ые с осуществJIеtlием [IpoeKTa организациоr{ tIo-pacr]opя/_ll1.1.cJl ьIlые
(lуlrкции (гIолномо,tия IIо приIlятиtо ре1_1tеttий, имек)lI[I4х Iориllиr.Iсское
зItачеI]ие и влекушlих опреl(еJlенные юрилические последствия), IIе имеlо.г
гlесllят,оЙ иJ-lи негIогаIIIенной судимости за соверIIJе[lие умыuIленIlого
Iтреступления в сфере экоt{омики.

2,], JIеща, указаI{ные В гIуIlкте 2.б нас.гояшlего договора, а таI(же УЧре/]итеJlи
I'раttтопОJIучателЯ нс вклюЧеtIы В гIеречень орI,анизаций и физических JI1.Itl, в
отtjоlIJеIlии которых имеются сведения об их причастности к экстремисr.ской
дея,геJI ьtjости или терроризму.

3. Обязаr,еJlьства I'раrtтоltоJlуча].еJIя

3.1 . I-ран,гополуLIателеМ В соответствиИ с условИями, опреllелеrIIIыми в
FIас,гояUiем договоре, принимаются все следуюIцис обязате,llьсl.ва:
3.1.1 представить затребуемые Гран.годателем докумеLl,гы (э;rекr.роllt{ые
докумеr-Il,ы илИ документы на бумажном носитеJIе, llреобраЗоl]аН[I|)Iе I]

эJIектроtIllукl форМу гrутеМ сканироВаниЯ с сохраrIениеМ их реквIrзитов);



(аlrьбомЫ, альмаIlахи, атJlаСы, аtРиtttи, бюллете[Iи, броruюры, бук-пеr,lll, I,&зе-гьt,
)iурнаJIы, каJlен/{ари, кt{иги, о,гкрытки, пригласительrl1,1е билеr.ы, сборI{1.1ки;
ауllио-' виl(ео- и иFIые муJIь,гимедийttые материаЛы; сай,гы, програММы l1ля
ЭI]I\4; форма участников спортиt]ных и иных массовых мероllрияr,ий, иные
аIlаJlоI,ичные маr,ериалы); материальные объекr,ы (сооружения, пJlоtцаllки,
)кс пози Llии и анаJIогичI I ые), создагlttые ( восстановлеIlные) с исIlользова1-I ием
гранта, по выбору Грантополучателя иJlи указанием на использование граlJта
(ес,lrи применимо) с включением в соответс.гвуюUlую фра.у cJloI] ((с

исIlоJlьзованием гранl,а Фоtrда Ziyo Fоrum>.

3.2. ['paHl-orloJlyчal,eJlI) обязуе,гся информироваr.ь Граrr,гоztаl.еля l} гtl.tсьмсrtной
формС О rIаруIIIении хотя бы оl(ного из обяза,ге,ltьсl,в, Ilpe/tycмol,pellIlLIx
нас,гояU(им раздеJIом, незаме/lJIиl,сJ]ьt{о после выявJlеIJия такоI,о tРакта.

3.3. l-рантополучатеJlL полtlисаLIием настоящего /lоговора rlод,гвер}кl(ае1. cl}oe
соl,ласие, уполноМочивае,г, подтверждает право [-рантола.геля, реализуемое в
oi.ulocl,opoHt{cM I]орядlке (безакцеllr,но), rla:

3.з. l . ocyшtccтBJlerlt,le коt]l,ролЯ за исIlользованием гранта сиJtаI\{и
I-раll-годатеJIя, а также с привJlече]lием третьих лИЦ, BceMll сttособами,
Ilредусмоl,ре[ItlыМи закоt{одательсТвом, tIоложениеМ о KoIlKypce и нас,гояlцим
/1o1,oBopoM;

3.з.2, моI{иториtlг специального расчетного счета, поJIучение сведеrtий,
сосl,авJIяIо[t{их банковскую т,айrrу ГраltтоllоJIуrru.rar,, (в ,tасти спеtlиаJIь}{оI.о
расllе,гIJоI,О счеl,а, оllераrциЙ гIо нему и сведеl-tий о I-раtt,гоllо-гlуча,ге,ltе), 14

IIepellalJy ,гаких свеliсний тре,гьим JIицам, гIривJlекаемым [-рагr,годаl,еj]еI\t /(лrI
осущесl,ВJlениЯ коtIl,роJlЯ за исIlоJIьзОваниеМ гран,I,а, при услови и
неразI,лаtIIен ия таким и л и цам и получеI{Irых свеllений ;

3,З.3. IIризнаFIие суммы I,pali],a, коl,орая бы"па исI]оJILзоI]€t}Iа
I'раttтоllОJlучателем С наруш]егlИем ус"ltовиЙ tIоJ]ожениrI о KolIKypce и (l.r.llи)
tIас,гояtltеl,о доr,овора, испоJIt,зованной не Ilo цеJIеt]ому I|азI]аLIеtIиIо, а
соо,гt]с,гс'гвуIошlих расходов ['рагl,гопоJIуrlu,rar,, не IIо/lле)каulиNl14
осушlес],I]Jlению за сче1, I,paIiTa;

3.з.4. умеIIьLIIеIlие размера граFIта в случаях, Ilредусмоl,ренIlых IIас,гояII(L4м
лоl,овором;

3.3.5. уста[lоI]леlIие ограничеltий tta оl]ерациИ по спеI_lИаль}tому расче.l-L|ом)/
c,lC],y' приос,tаt|овление оllераций пО специаJIЬномУ расчетному сче,гу,
сIIl{сание оста,гкоВ гранта со спеLlиальtlого расчетIrого счета поJIностью I4JIи в
,{асти lUIя их переt{исJIеIIия IIа расчеl,ный счет Граrl.года.геJlя;

3.3.6. свободное распространение информаltии
резуJlы,аl,ах коFIтроJIя за исIlоJIьзоваIJием
I'раtt,гоItоJlуча,геJIем усJlовий ltасr,ояtltеI"о llol.oBopa, в

о по/_(/1ер)l(ке IIроскта,
l-paIlTa, I{аруIIlсI][lи

1,ом чисJlе llocpeilcl,BoM
размещеtlия ,гакой иIlформаrlии в се,ги <Инr.ерlrет> I] откры,гом /(ос.гупе,

5



опубликования в средствах массовой информаLlии, пре/Iос,гавJIеtlиrI JtIобым,греl,ьим JIиtlам;

з,3.7 . откаЗ оТ IIас,гоя|t{его договора и
o/lIloc1,opo}lHeM в1,1есудеблlом порялке
нас,гояulим договором.

взLIскаIlие граI{та (его час,ги) в
в сJIучаях, предусмотре[lLlых

4. Размер и срок граIIта и ttорядок его предоставления
4,1. Размер гранта сос,гаI]Jlяст [по;tная сумму прогlисьюlсум, и указыI}аеl-ся в
бrоl(жет^е проекта. ['рант предос"гавляется Гранr,ополучаl,еJrю пJIатежамLI на
сltециальный расчетный счет В соответствии с lрафиком отчетнос'и и
плаr,ежей по граI{ту. обrrrий срок исполнения tpaнTa составляе.]. Irtо,lllrая
l1ифра прописьIоl с MoMe}iTa закJIЮченLiя договора
4.2. ГIрИ rlастуtlJlеFlиИ срока гIJIа,гежа по гранl,у пJIаl,еж церечисдяе.гся в
IIOJI}IOM размере, в укаЗанI{оМ В l-рафике оl.че.гносl.и 14

п.ltатея<ей по гран,гУ (в тоМ числе с учетоМ измеItений, B}leceI{Itыx в
соответствии с настояlllим договором);

5. Коllтроль за исIIоJIьзоваIlIIем гpatITa

5. l . I [e"lrblo осуIrlестВлеt{ия контроля за использованисм гранта, а pa*I]o
осуIl{есl,вления действий в рамках такого коI-1троля, является надлеlt(аIJIее
исIIоjl[Iение Граtлr,ополучатеJIем условий настояIttего /lol.oBopa, в том чI.1сле
обяза,гельств по экоIIомному, результативному и цеJrсвому использоваIlиIо
I,paHT,a.

5.2. I] рамках осуIJ{ес.l.i]ления кон,гроJlя за исIlоJIьзоваllием l.palll.a
Г'раrrто:tа,l,еJrь в однос,горонt{ем (безакuегrтном) поря/tке:

5.2.1. осуII(ес,гВJIяеI' моtIиторИнг спецИальногО расчетI{Ого счета (Гlолу.lзg.р
игrформациlо об операциЯх по спеЦиаJIьному расчетI{ому сче,гу);

5.2.2. осуUlествляет проверку о,гчетности Грантоtlолучателя;

5.2.з - запраIЛиваеТ У Г'раlrтогtоJIучателя ин(lормаllиtо и лOкумеlIты,
касаtоII(иеся исtlоJIIIеIlия Граrt,гоllоJIуча,гелем услоI}ий настоящеI,о l1оговора;
5.2.4. IlризtIае,г cyMI\4I)I граtl.га, KoTopbIe бьlуlи л{сIlоJIIlзоtsаIлLI
[-'раttтоllОлучатеJlем с нарУшениеМ ус.ltовий положения о конкурсе и (или)
нас,гоящего договора, исtlолЬзоваI{}lымИ не по целевомУ наз[Iачению, а
соответс,гвуюшlие расходы Гран.гопоjlучателя не IIо/tJlе)каII{иN{14
осуlцсс],IjJIению за сче1, граI{та;

5,2.5. ус.анавJIиваеТ оI,ра}lиtIения I{a оrlерации по сtlециаJlьному расче.]-I'ому
сче,гу;

5.2.6. tIриостаНавJlивае"г оtlераllии по сIlециальному расчетному сче'у;



5.2.7 . рсализует свое право на о.гказ от настояUlеI,о договора ts оllllос.гороннем
вlrесулебFIом порядке;

5.2.8. приостаllаtsливает ПРсдосr,авлеI,{ие гранта (если грант Прсдоставляс.гся
несколькими п.патежами) В слуLIаяХ непредсТавления (rlредсr.авлеI-1ия в
HeIloJlIIoM объеме) ['раltтопОлучателеМ информаL!ии и (или) докумен.гоll (в
том чIлсле оl,четности) в IIорядке и в сроки, ПреДусмотренLlые }Iас.гояI]lим
/]ol,oBopoM (в том чисJIе I]риложеIlиями к нему);

5.2.9. исr,ребуе,г у ['раllтогIолучаl,еJIя l] олносl,ороtlнем в}Iесуl(ебном IIоряl(ке
суммы Гран,га, tIо/IJ]ежашtие воз[rраl,У Граrr,годаl,елIо в соотl]етс,гвиI{ с
усJIовиями FIасl,ояIЦего /1оговора и llо,ltожеIlия о IIре/{ос.гаI]JIении l-раFl,гов.

5.3. ()l,раtличения на оIlераL(ии IIо

усl,анавливаются в соответс.гвии с
специаJIьному рас,"lе.гноt\,lу счсl.у

бюджетом проекта и опредlеJ]яIо.г

оl,четFIости Г'раllтогtоJlучаl-сля
привJtечеIlием,гретьl.iх л11Il

распредеJIение гранта по статьям (вилам) расходов. Щопо.llниl-еJIьные
оI,раFlичения могут бы,гь ycTaIloBJIeHLI в случае внесеt{ия измеtIс}Iий в условия
lIас,tояU(еl,о доI-овора и (и"irи) нарушения I=раrlтополучатеJIем усilовlrй
[l ас,гоя I l{e|,o /{огоl]ора.

5.5. t] рамках осущестI]JIения проверки
Г'раrt,го/(аr,ель своими сиJlами и (или) с
осущесl,вJlяет в том чисJIе:

5.5.1 . tIJ]ановые и внеIlлановые проверки отI{етнос,ги, в'ГоN/l ЧИсJlе l}l)Ie.]llilыe;

5,5.2. гIроверкУ о'чстности IIо заверlшению осуЩес'вJIеtlия проекl.а I.JJIи I]

сJlучае оl,каза от нас,гояIllего l1оговора.

5.6. В рамкаХ выез/lныХ проверок I-'рантода,гель rIаправляеr, работ}{иков и
(иrrи) иных JIиll ltJlя взаимодейс,гвия с ГрантоIlоJlуI{а,гелем I]o воIIросам
исIlоJl[{ения настояIllего договора, в том числе Для осмотра помсltlсttий,
исIIользУемыХ [-рантопОлуча,геJIем, имуlltества, приобретенt|оI.о и (или)
создаIl}Iого I'раltтопоJ]учатеj]ем R рамках нас].ояIцего логовора Ll (или)
исIIоJlьзуемоI-о lIля осуtItес],I]леIlия проекта, докумеI{тов, I(асаIошlt.lхся
исIlоJlllеtlия tIастоящего договора, IIрисутствия (учас,гия) на мероприятиях,
tIpot}oll1,IMыx I'paHTolloJlyI]aтeJleM в рамках осуLttествJIения lIроек-га,
взаиivlо/lействия с работ,Ilиками и (и"тtи) коIIтрагеIIтами I'ран,гогtолучатеJIя IIo
/tol"oBopaМ, связаt{tlым с осуIltествлеIlием tlpoeК.].a, по разJIичIIым BotlpocaM,
кilсаtоIltимся исIIоJIIIе|Iия tIас.гояLI(его догоtsора, вI(Jlючая поJ]учеttис
неtlбхо.tlимых поясttепий и информаIIии.

6. Кон{lllик,г иtll,ересов

6.1. В ходе исIIоJIнения настояII{его договора и осуtItествJIения гlроеl(].а
сl,ороны обязаны не допускать прямо или косвенно (в .гом чисJIе IJерез

рабоr,ников, афr|iилированt{ых JlиIl, посреllников и иI]ых .l.ре.гьих 
JI1,Itt)

tIередаЧи iiенежLlых средстl] и иI{оГо имуlцест.ва (I] том Liисле имуLцес.гвеIltII)lх



прав), результатов выполнеl{ных работ, оказания услуг имущес.гl]енI{ого
характера ;lюбым лицам с llелью [IоJ]учелlия каких-либо LIеправомерIIых
преимуIltеств или в иt{ых нсправомерньIх целях,

6.2. CTopollaM настояtI{его /1оговора запрешlается какое-либо пооIJlреt{ие
работников и ,гретьих лиц, привлекаемых сторонами в рамках нас.гояLLIего
договора, в том числе путем вручения Подарков, безвозмсздного выполнения
работ (оказаllия усrIуг), направJIенное на совершение коl;кретtiым Jlиtlом
деiiсr,вий в поJIьзу поощряюrцей стороLIы, связанIIых с исIIоJII{еLIием
нас,гоя l I leI-o логовора.

6.3. t] сJlучае выявления стороI{ой фактов, сI]иllе,геJIьс],I]ующих о наруII]еIJ1,1и
л4ли о риске нарушения ус-llовий настоящего /(оговора, IIре/iусмоl.ренIIых
нас,гоЯIl{им разДелом' такаЯ c],opotla обязана информИроваl,Ь об эт,ом другуIо
c],opo|-iy в ,tечение 5 (пя,ги) рабочих :tней со дIlя выяI]JIеI{ия указанных фак.l.ов,
6.4. С,гороtlЫ насl,оящего lloг-oвopa безотлага,tеJIьно рассмаl,риваIо,г сРакты,
I]редставлеFIные лругой с,гороной в соответстI]ии с пуIIкl,ом (1,3 IIас,I,ояlItего
/tol,oBopa, обесгlечивая конфиденциаJIьllость и заЩиТу Jlиц, сообшtиtlItllлх о
даtII{ыХ фактах' ol, tlрссJlс/tоваltиЯ rla рабоТе, и ИнформиРуIо1. друГ llpyl.a в
IIисьмеl]ьrой форме о резуJlь,гатах такого рассмотреt{ия.

7. Заклlочеtiис, изме[lеllие, расторжение, отказ от договора
7.1 . Заклlочеt{ие, изменение, расl,оржеI{ие и о,гказ от настояII{его доI.овора,
как IIраl]иJIо, осуш{ест,вJIяtотся в элек.I.ронной форме гlосреllст.I]ом обплена
эJIек,гроНнымИ докумеIrl,ами, подписаIlными усиленной квалис|iицироваttной
эJIектрон ной подписьtо.

7.2, Уве;tичение размера гранта не допускается, без письмснtiого
соI,JIасоваllия с,гороI,| tlо /[оговору. Размер l,paIiTa може"г бы,гь vMet{blItell
I'раr,t,го/tаl,елем в одFIостороIltlем внесудебttом порялкс l] результаl.е
гIризIiаtIия части I-patITa исIlоJ]ьзоваlrной не по ltелевому назнаLIеI-Iию и (и.lrи)
IIеIlредс,гаI]JIеtIия I 

-раllтопоJlучателем 
отчетНости, под1верЖдаrоutеii LteJIeI]oe

14сIlоJlьзОвание гранта в cooTвeтcTBylorrleй сумме (вклlочая /]oKvMeIJTbI,
поil],верждаtошlие фак"г IIолучения товаров (оказания ycJlyI,, выгIоJII,iеtlия
работ), оIIлаченt"{ых за счет гранта).

] .З. Срок осуцIес,],t}Jlения проекта определяется совокупIlос.гьtо O'I-LIe"l.tl])Ix
перио/tоr], указа}{[lых t] l,рафике о,гLlе,гtlос,tи и пJIаl,ех<ей lIo гран,l,у, и нс I\4ояtе,г
истекать позllнее срока, предусмотреI]trого положением о koljkypce.

7.4. I'рагrтопоJIучатеJlь t]праве не чаш{е одного раза за o/Il4}I оr.четный периоll
обраr,иться к Грантодателtо с мотиI]ированнLIм предJlожеtIиеN,l о l]Ilесеtlии
измеIlеIlий tз нас,гояlltий доI-о}]ор.

].5. JIюбые изменения, I]IJосимые в настояttlий догоt]ор, всl,уIlаю.г в сиJIу
,гоJlько tlри усJIовии и посJIе t]ыражения Граtl-года.]-елсм своего согласLlя в



(lopMe, прелусмотреtrной д;lя в[lесения таких изменений в соответс.гвии с
усJlовиями настоящего дlоговора.

7,6. I'раllтодателЬ вправе в одностороннеМ внесулебном порядке отказаться
от настоящего договора в cJlyl{ae сущес.гвенного, грубого и (или)
неодt{ократI]ого нарушения Грантополучателем одного или FIескольк14х
условий.

7.8, В случае выявJIеFIИя обстоятельств, СвиlIетеJlьствующих о том, lI.го
осуlцес1,I]ление проек,га И (или) достижеIIие соL(иального эф(lек.га, на
/lосl,ижение ко],орого наIIравJIено осупlес.гвJ]ение гIроек.га, сl.ало
невозмо)l(Ilым, при э1,ом ГраttтогtоJIуI{атеJIь исI]оJIнял свои обязаr,сltьс1ва IIо
нас,гояIttему договору /lобросовестI{о, а реаJIизаLlия мерогtриятий, ко1орые
N,IоI,у,г быt,l, осуIltес,гвлены в рамках осушlес.гвJIеI-1ия llpoeKTa, буле.г иtчIеть
IIоj]ожите_rtьrtый социаJIьный эфсРек,г, схожий с тем, rla /]остижение ко.горого
FrаправJIено осуtцествлеIlие проекта, Грантодателем может быт.ь paccMoTpe|-l
l]otlpoc о заключеFIии /1ополниl.ельного согJIашIеIIия и BIiecctII{LI
соо,гветствующих изменений в нас.гоящий договор.
] .9, I)еll.tеttие об отказе о,г настояtцего l[оговора I]e IIринимас.гся
['раtt,го/lатеJIем в случае, если /tейс,гвие иrlи бездействие Г'раlrтопоJlуча-l.сля
хо,гЯ формальrrо И со/lержи't lIризIIакИ нарушlения условий настоrItL(его
доI^овора, НО с уче,гоМ характера совершеI{ногО наруUlеllия ll роли
I-'раrlтоIlолучатеJIя, размера l]реда и тяжестИ наступиI]LLIиХ последс,гвий не
Преllсl,авJIяет сУlцествеI]ного tlарушIения llоговорных правоо.гttоtllеl-тlrй
( п,t ал ознаI{ ител ьнос,гь).

7.10. Граllт,огtОJtучателL вправе отказатьСя о.Г I]астояIllегО /lоговора гIри
усJIовиLl возI]рата Г'раrlтодателю IIоJIуI{енной суммы гранта в полIlом объерtе.
оr,каз от LIас,гояlцего доl,овора в таком сJIучае признается свершивIIIимся, а
право I-'рагIтопоJIучателя на отказ от LIастояLttего /]оговора реализованLIым * с
lvloMetl,гa пос,гуtIJlеI{ия полученноЙ Г'рантополучателсМ суммы гран.га в
гlол}Iом обт,еме на расчетl-tый счеr. I-раtrтолателя.

8. Заклrочltтельные положения

B.l , FIастояш{ий /]оговор вступае.г I} сиJlу со дня его подписаljия после/lt,tей из
сторон lr дейс,гвуеТ до истечения срока осуLl.tествлеF{ия проекта.

8.2. Истечение срока дейс,гвиЯ tIастояIIlеГо llol-oBopa не I]JIе1.1е.г прекраlIlеI.{ия
обяза,ге.ltl,ств, вытекаtош{иХ иЗ tIасl,ояIl{его /1оI.овора. обязате.rIьст.ва с"гороl]
гI рс, краLIlаются н алJIежаIци м ис поJ l нен ием.

8,з. I [ризнание о/lного из усJIовИй rlастояrrlеI.о дtоI.овора недейсr.вИ.ГеЛЬlll)IМ Не
вJIечет llризнания настоя U{еГО д91.9вора не/tействит,ел ьным в t(елом.

8.4. Сообшlеtlия, переданFIые IIо э.llектронной почте, в информаtlиогtной
сис,геме и посре/Iством системы эJIектроl_tI]ого докумеIlтообороr.а,



призIrаются с,горонами юридически значимыми сообщениями. Сr,оролtы
гараFI,гируtоl,, что I]ринятие решtений и обмен tоридически знаLIимыми
сообщеttиями осуществляются уполномоченными лицами, и ltействуют из
презумllции llалиLlия у лица, вступивLtIего в такое взаимодействие от имеItи
о/tltой из сторо}л, tlеобходимых полгtомочий.

8.5. С целью информироваIjия общественнос,ги Граttтодатель вправе без
согласоваIrия с Гралrтополучателем осуществлrIть публикаr!ии и вLIпускать
и1-1ые иrr(lормациоIlFIые материалы о ходе осуlIIсс,гвJIеIIия проекl,а
I 
'раtl,гоltолучатеJlем на основаtIии представленн ых [-раlrт,опоJlуча],сJlем

информации и докумен,гов, а ],акже результатов осуtцес"l,вJIениrl кон,гроJlя за
исIlоJ] ьзоваIj и ем I,paHTa.

8,6. ИспоJlьзоваtIие граrjта IlocJIe t.стечения срока осуtItествления проек,гtl и

( ил и ) IIpeKpaI цеtл ия дсйствия FIас,гоя Lцего договора не доtIускаеl,ся.

8.7. Rсе споры, которые могут возникнуть l] связи с настоящим догоl}ором,
разрешаю,гся сторо[Iами путем переговоров, за искJlIочением сJIучаев, в

коl-орых lIастояIl{им договором преllусмотрено принятие реlrtеltий в

o/]Irocl,opoll нем вt,Iесудебном Ilорядке.

В.В. I] сJIучае }{евозможFlости разреtuения возникших между стороtIами
cllopoв llутем переI,оворов они подлежат рассмотрелIиIо в N4етсрайонI{ом
экоLtомиLIеском суде города'Гашtкента.

8.9. t] части, не предусмотренIJой настояItlим /(ol,oBopoм, сl,ороIiы

руково/lствуют,ся неl]осредстве[{но законами, актами ГIрезидента РесrrубJ]иI(и
Узбекtлстан и друt,ими [IорN{ативными правовымt{ актами и tIоJIо}l{еtIием

Фоlrда о IIредос,гавлении I,ран,гов.

B.l0. Все гtриложения к насl,ояlitему ltоговору являlоl,ся его [Iеот,ьемllемой
ttастью. Указание в тексте Flастояu{его договора rIa усJIовия нас,гояtllеt,о

доl,овора (на настоящий договор) вклIочае,г указаrIие на условия,
соltержаulиеся t] гlриложеl{иях, являIошlихся неоl,ъемJlемой частьIо
tIас,гоя Lllc1,o договора.

9. Алреса и реквизиты cl,opotl

l0


