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* 1.  Тип подаваемого документа:  * 2.  Вид заявки:        *  При пересмотре проставьте соответствующую букву(ы):   

 Предварительная заявка   Новая  

 Заявка   Продолжение                *  Прочее (указать)   
 Измененная или уточненная 
заявка 

  Пересмотр                      ______________________________  

Заполняется сайтом Grants.gov при подаче заявки.*  

3.  Дата получения:                                 4.  Идентификационные реквизиты заявителя:  

 

5a.  Идентификатор, присвоенный федеральной организацией:  5b. Идентификационный номер федерального 
контракта:  

 

Только для использования Госдепартаментом:   

6.  Дата получения Госдепартаментом: 
  

7.  Идентификационный номер заявки в Госдепартаменте:  
 

 

8. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:   

* a. Официальное наименование:   

* b. Идентификационный номер работодателя (EIN) или 
налогоплательщика (TIN):  

* c. Номер организации в DUNS:   

d. Адрес:   

* Улица, номер дома и номер квартиры, графа 1:   

Улица, номер дома и номер квартиры, графа 2:   

* Город:   

Округ:   

* Штат:   

Провинция:   

* Страна: США, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ   

* Почтовый индекс:   

e.  Подразделение организации:   

Наименование отделения:  Наименование отдела:   

f. Имя, фамилия и контактная информация лица для связи по вопросам настоящей заявки:   

Префикс: *                                         Имя:   

Второе имя (отчество):   

* Фамилия:   

Суффикс:   

Должность:   

Принадлежность к той или иной организации:   

* Номер телефона:                                         Номер факса:   

* Адрес электронной почты:   
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9.  Категория заявителя 1: Выбрать категорию заявителя:   

Категория заявителя 2:  Выбрать категорию заявителя:  
 

Категория заявителя 3:  Выбрать категорию заявителя:  
 

*  Прочее (указать):  

 

* 10. Наименование федерального ведомства:   

11.  Номер по Каталогу федеральной технической помощи внутри страны (CFDA):   

Наименование по Каталогу федеральной технической помощи внутри страны:   

* 12.  Номер объявления о конкурсе на предоставление финансирования:   

*  Наименование:   

13.  Идентификационный номер конкурса:   

Наименование:   

14.  Затрагиваемые проектом местности (города, округа, штаты и т.д.):   

* 15.  Содержательное наименование проекта заявителя:   

Приложите подтверждающие документы, указанные в инструкциях ведомства.   

Добавить приложения                   Удалить приложения                        Просмотреть приложения   



 

 

Разрешено к воспроизведению на местах      Стандартная форма 424 (редакция от 10/2005) 

Предписана циркуляром Административно-бюджетного управления (OMB) A-102  
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16.  Округ по выборам в Конгресс США, в которых:   
* a. Проживает заявитель                                                                             * b. Проводится программа или проект   

При необходимости приложите дополнительный список округов по выборам в Конгресс для программы или проекта.   

Добавить приложения                   Удалить приложения                        Просмотреть приложения 

 

17. Предлагаемые даты выполнения проекта:   
* a.  Начальная дата:                                                                           * b.  Конечная дата:   

18.  Предусмотренное бюджетом финансирование (в долларах США):   

* a. Федеральное   
* b. Заявителем   
* c. Штатом  
* d. Местными органами власти   
* e. Прочее   
* f. Доход по программе   
* g. ИТОГО  

* 19.  Подлежит ли заявка рассмотрению Госдепартаментом согласно Распоряжению президента № 12372?   

  a.  Настоящая заявка была предоставлена Госдепартаменту на рассмотрение в рамках процесса, предписанного 
Распоряжением Президента № 12372.  

 

  b.  РП № 12372 распространяется на программу, однако Госдепартамент не отобрал ее для рассмотрения.   
  c.  РП № 12372 не распространяется на программу.   

* 20.  Просрочил ли заявитель оплату каких-либо федеральных долгов? (Если "Да", поясните.)   
  Да                   Нет                         Пояснение  

21. * Подписывая настоящую заявку, я свидетельствую, что, насколько мне известно, (1) заявления, содержащиеся 
в перечне свидетельств,** и (2) заявления, содержащиеся в настоящей заявке, достоверны, полны и точны. Я 
также предоставляю требуемые заверения** и соглашаюсь соблюдать любые соответствующие условия в том 
случае, если я приму контракт. Мне известно, что я могу понести уголовное, гражданское или административное 
наказание за предоставление каких-либо недостоверных, фиктивных или подложных заявлений или утверждений 
(Свод законов США, Титул 218, Раздел 1001) 

 **  Я Согласен    

**  Перечень свидетельств и заверений, или интернет-сайт, где можно найти этот перечень, приводятся в объявлении или 
инструкциях конкретного ведомства.  

 

Полномочный представитель:   

Префикс: *                                                                                    Имя:   
Второе имя (отчество):   
* Фамилия:   
Суффикс:   
* Должность:   
* Номер телефона:                                                              Номер факса:   
* Адрес электронной почты:   
Заполняется сайтом Grants.gov при подаче заявки. 

* Подпись полномочного представителя:  
 

Заполняется сайтом Grants.gov при подаче заявки. 
* Дата подписания: 
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* Пояснения относительно просроченных заявителем федеральных долгов  

В следующей графе должно содержаться разъяснение, если организация-заявитель имеет просрочку по каким-либо 
федеральным долгам. Максимальное число вводимых знаков равно 4.000. Избегайте лишних пробелов и абзацев, чтобы 
максимально эффективно использовать имеющееся пространство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


