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Дополнительное соглашение к договору о создании и деятельности 
временного научного коллектива

Утверждено постановлением Госкомитета по науке и технологиям от 14.09.2009 N 15 

Примерная форма

"__" ______________ 20__ г. _______________ 

___________________________________________________________________________ (фамилия, имя, 
отчество члена временного научного коллектива) далее именуемый "член ВНК", с одной стороны, 
______________________________ (фамилия, имя, отчество члена временного научного коллектива) 
далее именуемый "член ВНК", с другой стороны, _____________________________ (фамилия, имя, 
отчество члена временного научного коллектива) далее именуемый "член ВНК", с третьей стороны, 
вместе далее именуемые "члены ВНК", заключили настоящее дополнительное соглашение к договору о 
создании и деятельности временного научного коллектива от "__" _________ 20__ г. о нижеследующем 
<*>.

--------------------------------

<*> При заключении дополнительного соглашения выбираются необходимые варианты.

1. Включить в состав ВНК _____________________________________________ (наименование ВНК, 
если имеется) ___________________________________________________ (фамилия, имя, отчество члена 
ВНК)

Определить задание для нового члена ВНК на очередном собрании членов ВНК путем составления 
протокола, оформленного приложением к договору о создании и деятельности временного научного 
коллектива от "__" __________ 20__ г.

2. Исключить из состава ВНК __________________________________________ (наименование ВНК, 
если имеется) __________________________________________________ (фамилия, имя, отчество члена 
ВНК)

Возложить выполнение задания исключенного члена ВНК на другого члена ВНК на очередном 
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собрании членов ВНК путем составления протокола, оформленного приложением к договору о создании 
и деятельности временного научного коллектива от "__" __________ 20__ г.

3. В связи с выходом из состава ВНК __________________________________ (наименование ВНК, если 
имеется) ___________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество 
члена ВНК) возложить выполнение задания члена ВНК, вышедшего из состава ВНК, на другого члена 
ВНК на очередном собрании членов ВНК путем составления протокола, оформленного приложением к 
договору о создании и деятельности временного научного коллектива от "__" _________ 20__ г. N ___

4. Считать договор о создании и деятельности временного научного коллектива от _______ 
прекратившим свое действие с "__" __________ 20__ г.

Основанием для прекращения деятельности ВНК является _________________ (в соответствии с 
пунктом 13 договора о ВНК)

5. ______________________________________________________________ (иные условия, изменения в 
договор о ВНК)

6. Настоящее дополнительное соглашение подписано в ____ подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждого члена ВНК, вступает в силу с 
момента его подписания и является неотъемлемой частью договора о создании и деятельности 
временного научного коллектива от "__"_________ 20__ г.

Член ВНК:                                 Член ВНК:
Ф.И.О. __________________________         Ф.И.О. __________________________
Адрес: __________________________         Адрес: __________________________
Паспортные данные: ______________         Паспортные данные: ______________
_________________________________         _________________________________
Подпись _______________                   Подпись _______________
Член ВНК:
Ф.И.О. __________________________
Адрес: __________________________
Паспортные данные: ______________
_________________________________Подпись _______________


