
Соглашение о сотрудничестве

г. Ялта 30” апреля 2015 г.

1. Участники соглашения
1.1. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым “Ордена Трудового Красного 
Знамени Никитский ботанический сад - Национальный научный центр” , Республика Крым, 
Россия, в дальнейшем -  ГБУ РК “НБС-ННЦ”
1.2. Ассоциация содействия развитию и сотрудничеству “Израиль - Украина и страны СНГ” , 
Израиль, в дальнейшем -  “Ассоциация” .

2. Предмет соглашения
Участники соглашения, выражая взаимную заинтересованность во взаимовыгодном 

сотрудничестве с целью обмена передовым опытом при рациональном использовании новейших 
технологий и достижений Израиля и Российской Федерации в области современного 
плодоводства и цветоводства, строят свои взаимоотношения по следующим направлениям:

) 2.1. Информационный обмен и мониторинг передовых достижений.
2.2. Обмен специалистами с целью передачи опыта и повышения квалификации кадров.
2.3. Организация совместных исследовательских проектов.
2.4. Содействие в лицензировании и получении разрешительных документов.
2.5. Содействие при обмене семенами, саженцами и другим растительным материалом.
2.6. Всесторонняя поддержка при оформлении публикаций в профильных изданиях.

3.1. Настоящее Соглашение является рамочным юридическим документом, определяющим 
функциональные направления деятельности сторон, и не затрагивает финансовые и 
коммерческие аспекты.

3.2. Свою деятельность по данному Соглашению, изложенную в п .2, каждая из сторон 
финансирует самостоятельно и независимо друг от друга.

3.3. Любая работа, связанная с развитием деятельности по настоящему Соглашению, 
подлежит обсуждению и ее двухсторонней фиксации в виде отдельных юридических 
документов (коммерческие договора, программы работ, протоколы или акты передачи 
интеллектуальной или материальной собственности и т.п.).

3.4. В рамках настоящего Соглашения каждая из сторон обязуется не подключать к 
сотрудничеству третью сторону без согласования с другой стороной.

3.5. Стороны берут на себя обязательства ежегодно подводить итоги совместной деятельности 
и фиксировать их в качестве приложений к настоящему Соглашению.

3.6. Правовая регламентация, юридическое сопровождение и защита результатов 
совместной деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Израиля.

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и будет 
действовать в течение 5 (пяти) лет до “30” апреля 2021 г.

4.2. При обоюдном согласии сторон действие Соглашения может быть продлено по истечению 
указанного срока.

4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть согласованы 
сторонами и производятся в письменной форме.

3. Юридический статус и условия выполнения соглашения

4. Период действия соглашения
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