
ПРОГРАММА  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  ПРЕЗИДИУМА  РАН
«Адаптация народов и культур 

к изменениям природной среды, 
социальным и техногенным трансформациям»

http://adaptation.iea.ras.ru

Директору Института РАН 
Главному бухгалтеру

Информационное письмо № 5-08

Уважаемые коллеги!

Направляем Вам форму государственного контракта на выполнение научно-иссле-ователь-
ских работ по  Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Адаптация 
народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным транс-
формациям» (П-21)  на 2008 г.  Просим срочно заполнить документы и выслать 2 экземпляра 
оригинала, заверенные гербовой печатью,  по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, 
д. 32-а, Институт этнологии и антропологии РАН, Программа фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным 
и техногенным трансформациям» (П-21),  а также прислать заполненный экземпляр по элек-
тронной почте wolf@iea.ras.ru

Необходимо учесть следующие моменты:
1. Контракт  должен быть подписан либо руководителем организации,  либо замести-

телем, имеющим нотариально заверенную доверенность с указанием даты и номе-
ра доверенности.

2. Контракт и все приложения должны быть составлены от организации в целом, без 
представления документов по отдельным проектам.

3. Промежуточные сроки этапов работ проставляются на Ваше усмотрение.
4. После регистрации контракта в Отделе развития экспериментальной базы фундамен-

тальных исследований РАН и присвоения регистрационного номера для  получения 
аванса необходимо выставить головной организации (ИЭА РАН) счет «Аванс 30% на 
выполнение НИР по программе «Адаптация народов и культур к изменениям природ-
ной среды, социальным и техногенным трансформациям» госконтракт № …»  с за-
полнением банковских реквизитов, номера и даты разрешения на открытие лицевого 
счета, указанных в контракте. Для ускорения получения финансирования вышлите 
счет на аванс по факсу (495)938-06-00.

5. По каждому этапу работ, указанному в календарном плане, для продолжения финан-
сирования необходимо представить в головную организацию акт сдачи-приемки ра-
бот  (в 2 экземплярах), счет и счет-фактуру.

6. Все документы на оплату (счет и счет-фактура) должны быть оформлены  на унифи-
цированных бланках, с заполнением всех требующихся реквизитов.

 
 Приложение: формы государственного контракта (9 стр.) и акта сдачи-приемки работ (1 стр.)    

      Контактный телефон для консультаций по финансовым вопросам:
(495)938-06-12 главный экономист ИЭА РАН Волкова Елена Александровна,
e-mail: wolf@iea.ras.ru
факс 938-06-00.  

27.05.08
Руководитель головной организации,
сокоординатор Программы
чл.-корр. РАН                                                                                                          В.А. Тишков


