
Соглашение о расторжении 
Соглашения о передаче полномочий государственного заказчика 
по заключению и исполнению от имени Российской Федерации 

государственных контрактов от лица Федерального агентства научных 
организаций от 08.02.2017 № ФАИП/У9423/226/1 

г. Москва « » 2017 г. 

Федеральное агентство научных организаций (далее - Агентство) в лице 
заместителя руководителя Кузьмина Сергея Владимировича, действующего на 
основании Положения о Федеральном агентстве научных организаций, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 октября 2013 года № 959, приказа Агентства от 5 апреля 2017 года № 158 
«О распределении обязанностей (полномочий) между заместителями 
руководителя Федерального агентства научных организаций» и доверенности 
от 5 апреля 2017 года № 142, с одной стороны, и Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Кольский научный центр Российской академии 
наук (далее - Учреждение) в лице председателя Кривовичева Сергея 
Владимировича, действующего на основании Устава, приказа ФАНО России от 
1 августа 2017 года № 697 п/о, с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, в соответствии с пунктом 8.3 Соглашения о передаче полномочий 
государственного заказчика по заключению и исполнению от имени 
Российской Федерации государственных контрактов от лица Федерального 
агентства научных организаций от 8 февраля 2017 года № ФАЙЛ/ У9423/226/1, 
приказами Агентства от 26 июня 2017 года № 373 «О внесении изменений в 
приказ Федерального агентства научных организаций от 7 декабря 2016 года 
№ 661», от 7 февраля 2017 года № 65 «О возложении функций 
государственного заказчика по объекту капитального строительства 
«Строительство жилого дома для молодых ученых КНЦ РАН в г. Апатиты, 
Мурманская область» на федеральное казенное учреждение «Дирекция единого 
заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту», письмом 
Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 11 августа 2017 года № Д17и-1118, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 января 2014 года № 13 «Об утверждении Правил 
осуществления капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета» 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Стороны приняли решение о расторжении Соглашения о передаче 
полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению 
от имени Российской Федерации государственных контрактов от лица 
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Федерального агентства научных организаций от 8 февраля 2017 года 
№ ФАЙЛ/ У9423/226/1 (далее - Соглашение). 

2. Стороны взаимных претензий по исполнению Соглашения не имеют. 
3. Соглашение о расторжении вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами. 
4. Соглашение о расторжении составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Подписи Сторон 

Агентство: Учреждение: 

Заместитель руководителя Председатель КНЦ РАН 

М.П. 
С В . Кузьмин С.В.Кривовичев 


