
Грантополучатель (проект 20-013-20009)
Русакова В. В.

Организация: ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет имени И.С.
Тургенева"

УВЕДОМЛЕНИЕ

Между  федеральным  государственным  бюджетным  учреждением  «Российский  фонд
фундаментальных  исследований»  (далее  –  РФФИ),  Грантополучателем  и  Организацией
заключен  договор  №20-013-20009\20  о  предоставлении  гранта  победителю  конкурса  и
реализации научного проекта от 18.02.2020 (далее - Договор).

Согласно п. 2.3.1. Договора Грантополучатель обязан реализовать проект в полном объеме в
течение срока, установленного Договором.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г.  №12-УМ «О введении
режима повышенной готовности» (с изменениями и дополнениями) запрещено проведение
на территории города Москвы спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О  санитарно-  эпидемиологическом  благополучии  населения»  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  13.03.2020  №6  «О
дополнительных  мерах  по  снижению  рисков  распространения  COVID-2019»  высшим
должностным  лицам  субъектов  Российской  Федерации  (руководителям  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации)
поручено  ограничить  проведение  массовых  мероприятий.

Указанные обстоятельства является обстоятельством, препятствующим реализации проекта,
поддержанного РФФИ по результатам Конкурса на лучшие проекты организации российских
и  международных  научных  мероприятий,  проводимых  в  феврале-декабре  2020  года  на
территории Российской Федерации (условия конкурса утверждены решением бюро совета
РФФИ, протокол № 15 (227) от 26 декабря 2019 года).

На  основании  пункта  4.4  Договора  РФФИ предлагает  Грантополучателю и  Организации
направить в РФФИ в течение 14 дней с даты получения Грантополучателем настоящего
уведомления заявление о переносе сроков проведения научных мероприятий (в случае, если
срок проведения научных мероприятий, предусмотренный Проектом, приходится на период
введения ограничительных мер).

Указанное заявление будет  рассмотрено РФФИ,  по  нему будет  вынесено решение бюро
совета РФФИ о переносе сроков проведения мероприятия либо об отказе в переносе сроков
проведения мероприятия.

В случае принятия РФФИ решения о переносе сроков проведения научного мероприятия
между Сторонами будет заключено дополнительное соглашение к Договору об изменении
сроков проведения научного мероприятия и сроков предоставления отчета о реализации
Проекта.

В случае непоступления в РФФИ от Грантополучателя и/или Организации заявления
о переносе сроков проведения научных мероприятий (если срок проведения научных
мероприятий,  предусмотренный  Проектом,  приходится  на  период  введения
ограничительных мер), в соответствии с п.4.2 Договора настоящее уведомление является
уведомлением РФФИ о досрочном расторжении Договора.



В связи с досрочным расторжением Договора, в соответствии с п.2.2.4, п.2.3.4.- п.2.3.6., п.4.3.
Договора  РФФИ  заявляет  требование  о  возврате  гранта  (части  гранта)  (за  вычетом
документально подтвержденных расходов на изготовление полиграфической продукции в
целях подготовки к проведению научного мероприятия).

Для возврата гранта (части гранта) необходимо в срок в течение 14 рабочих дней с даты
получения настоящего требования осуществить его возврат по следующим реквизитам:

Получатель - Межрегиональное операционное УФК (РФФИ л/с 21956006930)
ИНН получателя - 7736064976, КПП получателя - 773601001
Расчетный счет получателя - 40501810000002002901
Банк получателя - Операционный департамент Банка России г. Москва 701
БИК - 044501002, ОКТМО - 45398000
В назначении платежа указать: «Возврат средств по договору № 20-013-20009\20 от
18.02.2020, платежное поручение №610053 от 12.03.2020».

Договор  расторгается,  а  его  действие  прекращается  с  даты  исполнения  настоящего
требования РФФИ о возврате гранта.

Заместитель директора
по доверенности №28-12
от 27.12.2019

Журбина И.А.


