СОГЛАШЕНИЕ
о нА).чно_тЕхниtIЕском
сотрудничЕствЕ
г.

омск

<<|2>>

января 202I г.

ФедеральЕое государственное бюджетное учрел(дение науки Омский
научный цеIIтр Сибирского отделения Российской академии наук (ОFЩ СО
РАН), в лице Председателя Карпова Ва.перия Васильевича, действующего на
основании Устава, с одной стороЕы, и Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение <<Омский аграрный научный центр>> (ФГБНУ <Омский
АFЩ>), в лице директора Чекусова Максима Сергеевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
закJIючили настоящие Соглашение о сотрудничестве на следующих условиях:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настояLцего Соглашения является научно-техническое
сотрудничество между Сторонами в целях выпоJIнения перспективных
фундамент€LгIьных

и lтрикладных научных исследований.

I.2. Совместная

деятелъность Сторон осуществляется

по

следуюш]им

направлениrIм:
1.2.\. Совместная подготовка научно-исследовательских проектов, в том числе

на базе Омского регионапьного центра коллективного пользования СО РАН
(ОмtЩtП СО РАН), для rrастия в конкурсах, подготовки заявок на гранты от
различных фондов.
1.2.2. Совместная подготовка
статей, монографий и иных изданий.

и публикация научных и нау{но-популярных

I.2.З. Совместная организация

(конференций, съездов, семинаров и т.п.).

\.2.4. Организация

и

и

проведение научных мероприятий

проведение научно-исследовательской практики

аспирантов на основании отдельно заключаемых договоров.

|.2.5. Организация

и

проведение стажировок аспирантов

Сторон на основании отдельно заключаемых договоров.

2. 1.

Стороны обязуются:

и

сотрудников

2. Обязательства Сторон

оказывать содействие в

реztJIизации совместных направлений
сотрудничества в порядке, в размере и способами, предусмотренными отдельными
договорами и иными документами, подписанными Сторонами во исполнение

настоящего СоглашениrI;
своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические
действия, необходимые дJuI реztлизации совместных проектов;
обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их
распоряжении информационными ресурсами ;
не рztзглашать информацию, признанную сторонами конфиденциальной;
по необходимости проводить встречи, консультации и обсуждение
вопросов, связанных с реализацией направлений и форм сотрудничества;

i

рассматриватъ пробпемы, возникаюшие в процессе

реа_-Iизац}iLr

настоящего СоглашениrI.
2.2. Конкретные проекты и мероприятия сотрудничества, сроки и усJIовия их
реаJIизации оговариваются дополнительно, оформляются в рамках отдельных
договоров, планов и соглашений на согласованных Сторонами условиях.
2.3. Настоящее Соглашение не влечет каких-либо финансовых обязате"тъств
Сторон, ре€lJIиз}.ются на безвозмездной основе и базируется на поJноI"1
хозяйственной обособленности Сторон.
2.4. Стороны осуществляют сотрудничество на принципах раtsенства, доверия.
честного партнерства и обеспечения взаимных интересов.

Права на результаты интеллектуальноЙ деятельности
З.1. В рамках ре€tJIизации настоящего Соглашения Стороны обеспечиваЮТ
защиту прав на резупьтаты интеллектуальной деятелъности в соответствии с
3.

действующим |ражданским законодательством.
З.2. Права на результаты интеллектуалъноЙ деятельности, являющиеся
результатом деятельности одной из Сторон, принадлежат этой Стороне.
З.З. Права на результаты интеллектуа-пьноЙ деятельности, являющиеся
результатом совместной деятельности, принадлежат Сторонам совместно с )л{етом
объема и важности выполненных каждой из Сторон работ на основании
соответствующего соглашениrI (лицензионного договора).
З.4. В слуrае совместной собственности на результаты интеллектуальноЙ
деятельности каждая Сторона вправе использовать такой результат по своему
усмотрению, если иное не будет установлено Сторонами.
4. Финансовые обязательства

4.1. Настоящее Соглашение не

предусматривает каких-либо финансовых
обязательств. Финансовые обязательства возникают у Сторон на основании
отделъньIх договоров, подписанных обеими Сторонами.

5.Ответственность сторон
5.1. Ответственностъ сторон по настоящему Соглашению наступает только в
слу{аях, предусмотренных действующим законодателъством РФ.
5.2. Все споры, р€lзногласия или требования, возникающие из настояIцего
Соглашения или в связи с ним, подлежат уреryлированию сторонами путем
переговоров. Пр" отсутствии согласия спор между сторонами подлежит
рассмотрению в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неиспоJIнение обязательств по настояrцему Соглашению. есJи это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой сI{.-ты. возникшrх после
заключения настояшего Сог.-ташенлrя в рез\-.lътате обстояте-lьств чрезвычайного
характера, которые Стороны не \lогJIи пре:вIIfеть I1._тI{ пре.]отврат]lть.
5.4. При наст\ п--tенl{лI обстояте.lьств. \,казанньIх в п, 5,_] настояшего
Соглашения, каждая Сторона Jo--т/\Ha без про\tе-]--lенIlя liзвестltть о н.1\ з
письменном виде др},цю CTopoHr. I1звешrенllе .]о.-Iжно со_]ержать rзн:lь-е -характере обстоятелъств, а такяtе офltrrлtа-тьные _]ок\}1енrы. \.]остоБегя_{, --.:з
н&-Iичие этих обстоятелъств LI. по воз}lо/i.ностIl. .]аюil-Iliе оценк\ 11\ в--IIlял-{;,-q _-,;
-

возможность исполнения Стороной своих обязателъств по

настояше]{},

соглашению.
5.4. В слу{ае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.З настоящего
СоглашениrI, срок выполнения Стороной обязателъств по настоящему Соглашению
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства
и их последствиlI.
5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.2 настоящего
Соглашения, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев,
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления ПриеМлемых
zLтьтернативных способов исполнения настоящего Соглашения.

б. Срок действия Соглашения, порядок его изменения и расторл(ения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами
и действует в течение 10 (десяти) лет.

6.2. Настоящее Соглашение может быть продлено по взаимному согласию

Сторон.
6.3. Сторона, желающая rrрекратитъ настоящее СоглатIтение, должна заявить в
письменной форме об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до
предполагаемого расторжения гц/тем письменного уведомлеЕия.

7.|. Все

7. Прочие условия
приложениrI к настоящему Соглашению составJIяют его

неотъемлемую часть.

настоящему Соглашению в форме
гIриложений действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон.
7.3. Все уведомления в рамках настоящего СоглашениlI должны посылаться
Сторонами в письменном виде.
7.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, обладаюших

7.2. Все изменения

и

дополнения

к

равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и подписи сторон

Федера.rrьное

государственное

бюджетное учреждение науки Омский
науrный центр Сибирского отделения
Российской академии

(ош] со рАн)

наук

Местонахождение и почтовый адрес:
644024, г, Омск, пр.К.N4аркса, 15
Тел/факс: +7 (З8 12)З7 -17 -Зб
E-mail : : adm@oscsbras.ni

*

q
ф

а

о

о

о}ш со рАн
В.В. Карпов

.j

,

,5
t

*

t
'Ia

х

8

t

Федералъное государственное
бюджетное научное учреждение
<<Омский аграрный науrный центр>
(ФГБНУ <Омский AHI]))

Местонахождение и почтовый адрес:
644012 Ол,tская об.-тастъ. г. OltcK. пр.
Короrёва. r, ]6: Те.-t.: -7 tj81]) 77-68-87
,,O\icKIII"1 _\ШI,,

\I.C. Чекr соз

