
соглАtIIвнtш
о сотрудничестве и взаимодейстtsии Федерального гос)iдарственного
бюджетного у{реждения науки Омского научного центра Сибирского

стделения Роосийской акадамии наук и Смского регионального отделеЕия
Обшероссийской облцественной 0рганизации <<Союз машиностроителей

России>>

г. омск ((rо> 1/ 2020 г.

Федеральное государственное бтоджетное у{реждение науки Омский научный
центр Сибирокого отдслания Российской академии наук в лице председателя
Карпова Валерия Васильевича, ип,{енуемое в дальнейtпем (OF{iJ СС РАН>, с
одной стороны, и Смское региональное стделение Обшдероссийской
обrцественной срганизации <Союз машiицостроителей России>> в лице
председателя Толпегина Алексся Николаевича, именуемое Е дальнейшrсп,r
<<Омское РС ООО кСоrозh{ашr России>>, с др5rгой стороны, совместно
имен}iеý4ые в дальнейшем кстороны>), заключили цастоящее Соглашение о
ниiкеследуrощем:

1. прЕдмЕт соглАlшниrl
,l 1 тlлоl.a" rrуw.щмотом настоящего Соглашrения является сотр)iдничество и

взаимодействие Сторон ts целях х{аучного исследования функционирования
машIиностроительных цредприятий и организационного содействия создаýиiо
благоприятных условий для техцологического, иннсвационного и сощиально-
экономического развития маIциностроения Омской области, освоениFо и
коммерциализации инновационных научно-техничеоких разработок ts

указаЕной отрасли.

2. }iАгрАвjЕния сотрудничЕствА сторсн

2.1. ts целях содействия друг другу ts решении уставЕых задач Стороны
ДОГОВОрилисъ оС}ттiýgаgлятъ обмен информациа{а, участЕоветь в совмес1щых
прФектах и других видах совместной деятельнФсти, не прOтиворечалцих
действующему законодатслъству Ро с сийской Ф едер аций.

2.2. Стороны договорилисъ оказьlвать друг другу все виды
организационной хтомоцiи в интересах наиболее эффективной раализации
настоящего Соглашения.

2.З. Стороны имеют цраво в IJе.;-Iях сотрудничества и взаимодействия в

рамках настояlцего Соглахiления заключать ицые соглашIения, направлеЕнъiе
на достияtение соtsь,iестных целей.

2.4" Сторонь1 имеют ýраво отказываться от Ередложений, если 0дна из
Сторон в них не нуждаатся) eoJlи Сторона не имеет возможности IIринимать



у{астие в мерOприятиях в надлежаrцей мере или если имеIотся возражеЕия
третьей стороны.

2.5" Стороньх совместЕо;
- способствуiот укреЕлению и разtsитию сложивIцихся контактов и

связей;
- информируЕот друг друга о ilланах развития;
- обмениваются информацией о положительном опыте решения

актуальЕых вопросов по всем направлониям деятельности
машиностроительных пред мриятий Омской области ;

- взаимодействуют по вопрOсам организаL\ии и проведения наиболее
значимых плероприятий в Смской области, способствуIощих развити}о
регионалъной машiиЕOстроителъной отрасли;

- рассматрива}от гiредлох{сния цо организациоцнай и информационной
поддержке совместных проектов, наг{раtsленных на сохранение и укреIтление
инновационного iтотенщиала машиlтостроения Омской области;

- участву}от Е развитии научно-технического потенциаJIа детей и
молодежи, востребованного N{аiýинсстроителъными шредприятиями Опдской
области в рамках реа.цизуемой ими ýодитики формирования кадровой смены;

- взаимодействулот ITo инь{м вопросам, направленным на достижение
целей настояtцего СоглаIпения, в приоритетных сферах взаимодействия.

З" ГЕРСWЕ УСЛОВИЯ

3. i . Реализация поставленных в Соглаrшении 1zсловий и задач
осущестtsляется в раь{ках действуюrцего закоЕодателъства Российской
Федерации.

З.2. Настоящее Соглашение не является осноtsаниеLл для финансовых
взаимоотношений 14ежду Сторонами и слухtит основанием добровольного и
безвозмездного сотрудничества"

З.З. Сотрудничество в рамках Соглалления не является
предIтринимателъской деятельностью й не напраtsлено на извлечение и

распределение }4ежду Сторонами какой-либо прибыли.
З"4. Разногласия и споры между Сторонашrи, Qtsязанные с исшолнением,

изменением и тслкоЕанием цастоящего Соглалцения, р€tзреЕlаются Сторонами
путем переговоров.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕIМЯ

4. i. Настояlцее Соглашление встушает в счlлу с момента его подписания
обеими Сторонапtи и дейстtsует а течеFlие г{яти лет.

4.2,Па взаимной договоренности в настояц{ее СоглаIпение могут быть
внесеЕы необходимые изменеция и доцолнения, оформляеь{ьiе
соответствуIоlцими доцолнительными соглаIIIеЕ{иями, являIощимися
неотъемлемой часть}о Еастоящего Соглашения. Все изменения и дополнения к
настOящему Соглашiениtо считаются дейотвительньхе{и, если они подписаны



уполномOченньiми шредставителями Сторон и скреплены печатяN{и Сторон.
4.3. Каждая из Сторон имеет шраво прекратить действие настояLцего

Соглаiшения, письпденно уtsедоhdив об этошц другую Сторону за три месяца до
предполагаемого црекращеъ\ия действия Соглаiления. В случае, если стсроны
не приняли мер к прекраtцени}о действия дOговора, то он считается
г{родленным на тот же срок.

4.4. tsо всем ином, что не предусмOтрено ýастояlцим Соглаrrrением,
Стороны руководстtsуlOтся действуrолцим законодательствOм Российской
Федерации.

4.5. Настоящее Соглаlrrение состаЕленс ts 2 (двух) экземплярах,
имеюtцих равну}о юридическую силу, по одному экземшляру для каждоЙ из
Сторон.

Гdодписи сторон:

Федера-тьное государствеЕiнсе
бюджетное учрежде}iие Еауки Съцский
научный центр Сибирского отдеjления
Российской академии наук

644а24, г.Омск пр" К.Маркса, 15,

почтовый адрес: 644024, г, Омск,
пр. К,Маркса, д"t5
Тел/факс: Е (38 12)З7 -|7 -Зб
Эл.почта: adni /@oscsbras,rtt

брдже}&
1деЛениа'

1о

Омское регио!таJIьное отделение
Общеросоийской обrцественной
организации кСоюз машиностроителей
России>
64402Т, г. Омск, ул. Богдана
Хмельнилдкого, д. 28З
почтовьтй адрес: 64402I, г. Омск, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 28З
Тел/факс: 8 (З812) З9-Зt-46
Эл"почта: soyuzmash-orTrsk@mail.ru

<< !о >> L 2а2а г<< la >>

В"Карпов

2а2а г


