
СОГЛЛШЕНШ
о научно-техническом сотрудничестве между
ФГБУН Омский научный центр СО РАН и

АО <Федеральный научно-производственный центр <Прогресс>

г. Омск к [L,> FlgдБýд 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Омский
научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ОF{I] СО
РАН)>, именуемое в дальнейшем кОНЦ СО РАН), в лице исполняюrцего
обязанности директора центра Карпова Валерия Васильевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество <Федеральный научно-производственныЙ
центр кПрогресс> (АО (ФНПЦ <Прогресс>>), именуемое в дальнейшем АО
(ФНIП_l <Прогресс)), в лице генераJIъного директора Зубарева Александра
Викторовича, действlчющего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем кСтороныD,

заключили настоящее соглашение (далее Соглашение) о

нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Стороны принимают на себя взаимные обязателъства по созданию
системы партнерских отношений, в рамках которой Стороны организуют и

развивают взаимовыгодное сотрудничество в научно-исследовательской
сфере деятельности Сторон.

1.2. Стороны намерены установить и развивать сотрудничество на
основе принципов равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения
и доверия. Стороны устанавливают, что основным принципом организации
их сотрудничества является полная самостоятелъность Сторон при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

1.З.Стороны действуют в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федераJIьными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правителъства
Российской Федерации, Уставом OF{I_I СО РАН и Уставом АО (ФНПIf
<Прогресс>>, иными правовыми актами Российской Федерации, а также
соглашением.

1.4. Соглашение не является договором о совместной деятельности. На
основании Соглашения у Сторон не возникает обязанностей по передаче друг
другу имущества, передаче и предоставления имущественных прав,
перечислению денежных средств, выполнению работ, оказанию услуг, не
влечет за собой обязательств по расходованию или выделению денежных
средств. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется
Сторонами без образования юридического лица и без получения обшей
прибыли.



2. I_{ель соглашения
2.1 , Настоящее Соглашение опредепяет направления и формы

сотрудничества между ОНЦ СО РАН и АО (ФНПЦ <Прогресс> при

реализации положений статьи 1 настоящего Соглашения.
2.2. Соrлашение заключено с целью углубления интегращии между

Сторонами, взаимного поддержания и развития наrIно-технического,
кадрового, инновационного, производственного потенциаJIов) обеспечения

решения социально-экономических проблем, подготовки и сохранения
высококвалифицированных кадров.

З . Направления сотрудничества
3.1. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих

направлениlIх:
-направленный выбор и синтез ингредиентов, способных к образованию

химических связей в резиновых смесях и клеевых композициях для
достиженrul заданных свойств резинокордных композитов;

- исследование механизмов взаимодействия выбранных веществ с
полимерной основой резин и их влияние на формирование сетчатой
структуры вулканизатов ;

- исследование влияния ин!редиентов на технологические и технические
свойства резин и клеев, оценка сроков службы новых композиционных
материil]lов;

- оценка эффективности применения новых композиционных материzLпов
в резинокордных издеJ]иlIх.

4. Формы сотрудничества
4.1. Сотрудничество Сторон в рамках настояlцего Соглашения

осуществляется в установленном законом порядке в следующих формах:
- осу-lцествление в установленном порядке взаимного обмена

ИНфОРмацией, наl"rными и образовательными материалами, накопленным
опытом по вопросам, касающимся проведения исследований по
направлениlIм, указанным в пункте 3.1. Соглашения;

- планирование, организация и проведение совместных рабочих встреч,
на)п{ных семинаров, круглых столов, конференций и иных мероприятий;

- формирование, при необходимости, комиссий, групп и прочих
объединений экспертов, в том чисJIе двусторонних;

- взаимный обмен информацией о предстояIцих мероприятиях,
относящеЙся к области сотрудничества, включая информацию о встречных
потребностях и возможности удовлетворения этих поц)ебностей;

- проведение взаимных консультаций по вопросам, относящимся к
деятельности Сторон и представляюшим для них взаимный интерес;

- совместное )п{астие в конкурсах на получение грантов и выполнении
комплексных проектов по актуальным на)л{но-техническим проблемам на
условиях, определяемых Сторонами отделъными договорами в соответствии
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с пунктами 4,З. и 4.4, настоящего договора;
- осуrцествление иных видов деятельIfости, которые способствуют

укреплению партнерских отношений между Сторонами и расширению
областей и направлений сотрудничества.

4.2, Стороны действуют по отношению к третьим лицам самостоятельно
и от собственного имени. Ничто в настоящем договоре не может быть
истолковано в качестве разрешения ипи уполномочивания одной стороной
действовать в качестве агента дрцой Стороны, вести дела от имени этой
Стороны, делать заявления, давать гарантии, представлять интересы перед
третьими лицами.

4,З. Конкретные условия и формы взаимоотношений Сторон rrо

реализации настоящего соглашения регулируются отдельными договорами.
4.4. Настоящий договор носит организационный характер и не возлагает

на Стороны финансовые обязательства. Основанием для возникновения

финансовых обязательств будут являться отделъные договоры и соглашения,
заключаемые Сторонами.

5. Прочие условия
5.1. Сторонът обеспечивают охрану результатов интеллектуальной

деятельности, пол)л{енных и созданных в ходе реа_пизации настоящего
Соглашения, и принимают меры по исключению неправомерного
использования этих результатов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.2. Порядок использования, правовой охраны и заrциты результатов
интелJIектуальной деятеJIьности, пол)дIенных и созданных в ходе реализации
настоящего Соглашения, а также распредепение прав Сторон на указанные
результаты интеJrлектуальной деятельности являются предметом отдельного
договора или соглашения Сторон.

5.3. Каждая Сторона обеспечивает сохранность и конфиденциаJIьность
информации и документов, пол)л{енных от другой стороны, если они носят
закрытый характер или передающая сторона считает нежелательным их
разглашение.

5.4. Степень закрытости такой информации и документов оlIределяется
передающей стороной.

6. Щействие Соглашения
6.1.Настоящее Соглашение встугIает в силу с даты его подписания

Сторонами и распространяет свое действие в течение 5 лет.
6.2,Изменения и дополненLiя в настоящее Соглашение могут вноситься

по инициативе любой из Сторон по взаимному согпасию, изложенному в
писъменной форме.

6.3. Все приложениJI, дополнения к настояIцему Соглашению вступают в
силу с даты их подписания всеми Сторонами и составJuIют неотъемлемую
часть настоящего Соглашения.

6.4. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться
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от исполнения обязательств по Соглашению путем направления другой
Lтороне письменного уведомления не менее чем за один месяц до момента
прекращения обязателъств. В этом случае Соглашение считается

расторгнутым.
б.5. Прекращение действия Соглашения не затрагивает обязательств

Сторон по соглашениям, договорам, программам, проектам, осуществление
которых началось в период его действия и не было завершено к моменту
прекраrцения его действия, если Стороны не договорятся об ином.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Реквизиты Сторон

Федеральное государственное бюджетное

учреждение науки Омский научный центр
Сибирского отделения
Российской академии наук
(оFII] со рлн)

инн 5501050з9з кпп 550401001
окпо 49509407
644024, г. Омск, пр. К.Маркса, 15

Наименование получателя :

УФк по омской области
(ОFil] СО РАН лlс 20526Ц04З80)
pl с 0З21 46430000000 1 5200
лlс 20526Ц04З80
к/сч 40 1 028 1 025370000044
ОТЛЕЛЕНИЕ ON4CK БАНКЛ РОССИИ/
УФк по омской области г. омск
Бик 015209001

И.о. оIщ со рАн

В.В. Карпов

Акционерное общество
<Федеральный научно-
производственный центр <<Прогресс>>

(АО кФНПЩ <Прогресс>)

инн 550619081з кпп 550601001
огрн 1215500015708
64401В, Россия, г. Омск,
ул. 5-я Кордная, 4

р/сч 40502810245З70 1 0009З в

Омском отделении J\& ВбЗ4 ПАО
Сбербанк, г. Омск,

Бик 04520961з

Генеральный директор

А.В.Зубарев
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