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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Сибирская государственная 

автомобильно-дорожная академия»  

и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки  
Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 

 

г. Омск                                                             «02» апреля 2013 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная 

академия» (ФГБОУ ВПО «СибАДИ») в лице ректора Кирничного Владимира Юрьевича, 

действующего на основании Устава академии, с одной стороны, и Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Омский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук (ОНЦ СО РАН) в лице председателя Президиума, 

чл.-корр. РАН Лихолобова Владимира Александровича, действующего на основании 

Устава ОНЦ СО РАН, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», приняли 

решение о целесообразности объединения своих возможностей и заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является установление партнерских отношений 

(сотрудничества) в научно-исследовательской области по направлениям, 

предусмотренным п. 1.2. настоящего Договора. 

1.2. По настоящему Договору Стороны договариваются (в пределах действия 

настоящего Договора) оказывать помощь друг другу по следующим основным 

направлениям: 

- совместное проведение научных, научно-практических и научно-методических 

конференций и семинаров; 

- разработка и проведение совместных научных исследований по приоритетным 

направлениям; 

-  издание совместных сборников научных и научно-методических трудов; 

-  обмен научной информацией, научной литературой и периодическими изданиями; 

- проведение стажировок и повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава, продолжение практики послевузовской подготовки в 

аспирантуре; 

-  участие в диссертационных советах, оппонирование; 

- участие в подготовке, подаче заявок и выполнении проектов и грантов Tempus, 

РГНФ, РФФИ, Федеральных законов № 94-ФЗ и № 223-ФЗ и др.; 

- совместное проведение исследований в рамках хоздоговорных работ. 

1.3. Исходя из того, что совместное приложение их усилий может ускорить решение 

задач, обусловленных п.п. 1.1.-1.2. настоящего Договора, Стороны решили в первую 

очередь привлекать к выполнению соответствующих работ в качестве соисполнителя или 

субподрядчика вторую Сторону настоящего договора. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Стороны имеют право выступать инициатором организации и проведения научно- 

исследовательских и научно-методических мероприятий. 

2.2. Для объединения усилий по сотрудничеству, обусловленному предметом 

настоящего Договора, Стороны принимают на себя обязательства: 
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2.2.1. Своевременно передавать друг другу полный объем имеющейся в их распоряжении 

информации, касающейся организации и проведения совместных мероприятий: научных 

и научно-методических конференций, семинаров и других форм, предусмотренных 

предметом настоящего Договора. 

2.2.2. Давать консультации друг другу на безвозмездной основе в вопросах организации 

и  проведения научных, научно-практических и научно-методических мероприятий, 

обусловленных предметом настоящего Договора. 

2.2.3. Обеспечивать необходимую материальную базу и условия для проведения 

мероприятий, обусловленных предметом настоящего Договора; 

2.2.4. Заблаговременно ставить друг друга в известность о возникающих проблемах в 

области сотрудничества и участвовать в поиске путей их решения, кроме случаев, когда 

проблемы представителей Сторон проистекают из нарушений представителями 

действующего законодательства и (или) условий настоящего Договора. 

2.2.5. По обеспечению выполнения всех пунктов настоящего Договора. 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из 

Сторон и действует в течение 5 (пяти) лет. 

3.2. Если за один месяц до окончания срока действия настоящего Договора не 

последует письменного заявления от одной из Сторон о пересмотре или расторжении 

настоящего Договора, он считается пролонгированным сроком на один год. Все 

последующие автоматические продления действия настоящего Договора осуществляются 

на тех же условиях и сроком на один год. 

3.3. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по согласованию Сторон. 

Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном 

виде, путем заключения Сторонами дополнительных соглашений. Поправки к Договору 

должны быть внесены только с обоюдного согласия Сторон, в письменной форме. Все 

поправки к данному Договору вступают в силу с момента их подписания 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

3.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 

3.5. В случае необходимости прекращения действия настоящего Договора по 

инициативе одной из Сторон, другая Сторона должна быть в письменном виде, с 

обоснованием причины расторжения, проинформирована об этом за 90 дней до момента 

предполагаемого расторжения настоящего Договора. Если в течение этого периода 

Стороны не договорились о продолжении работ, то настоящий Договор считается 

расторгнутым. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Конкретные условия реализации каждого отдельного направления сотрудничества, 

осуществляемого на основе настоящего Договора, в том числе финансовые обязательства 

Сторон, должны быть предварительно согласованы и утверждены в письменной форме 

обеими Сторонами. Подобные договоренности могут быть оформлены документально как 

Приложения к настоящему Договору либо в виде совместных протоколов, либо в виде 

встречных писем-обязательств каждой из Сторон. 

4.2. Во исполнение настоящего Договора Стороны заключают, если сочтут это 

необходимым, дополнительные договоры или Дополнительные соглашения к настоящему 

Договору. 

4.3. Все споры и разногласия по вопросам заключения, исполнения, изменения и 

расторжения настоящего Договора решаются Сторонами в письменной форме путем 

взаимного урегулирования. 
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4.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, но прямо или косвенно 

вытекающие из отношений Сторон по нему, регулируются нормами и положениями 

действующего законодательства. 

4.5. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

 

ФГБОУ ВПО «СибАДИ» 

644080, г. Омск, проспект Мира, 5 

ИНН 5502029210  КПП 550101001 

Р/сч. 40503810800001000483 

ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. 

БИК 045209001 

Тел: (3812) 65-23-33, (3812) 65-45-88 

Эл. почта: juli_rekida@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Ректор  

ФГБОУ ВПО «СибАДИ» 

 

 

_________________В.Ю. Кирничный 

 

 

 

                    

 

ОНЦ СО РАН  

644040, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 54 

Почтовый адрес: 644024, г. Омск,  

проспект Маркса, 15 

ИНН/КПП 5501050393/550101001 

БИК  045209001 

р/с 40501810500002000483 

ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. 

г. Омск (л/с 20526Ц04380) 

БИК 045209001 

 

 

 

Председатель  

Президиума ОНЦ СО РАН 

 

 

________________ В.А.Лихолобов 

 

 

 

 

 

 

  


