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о творческом сотрудничестве между РГП «Мангышлакский экспериментальный 

ботанический сад» КН МОН РК и Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки "Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад - 

Национальный научный центр РАН"

РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» Комитет науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан в лице директора, к.б.н., 
Иманбаевой А.А., именуемый далее -  МЭБС, и Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки "Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад - 
Национальный научный центр РАН", в лице директора, чл.-корр. РАН Плугатаря Ю.В., 
именуемое далее НБС-ННЦ, руководствуясь Уставами своих учреждений, далее именуемые по 
отдельности Сторона, и совместно Стороны, договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШ ЕНИЯ
1.1. Договаривающиеся Стороны принимают на себя взаимные обязательства по проведению

совместной учебной и научной деятельности.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
2.1. Стороны обязуются:

2.1.1. Способствовать расширению фондов МЭБС и НБС-ННЦ как основной базы совместной 
научной деятельности;
2.1.2. Обмениваться генофондами для использования в научных целях без права передачи 
третьим лицам и использования в коммерции;
2.1.3.Предоставлять имеющееся оборудование и аппаратуру для осуществления совместных 
проектов;
2.1.3. Обмениваться информацией об основных научных достижениях;
2.1.4. Способствовать организации совместных экспедиций для изучения:
1) генофонда редких, исчезающих и ценных в хозяйственном отношении растений;
2) отбора и интродукции первичного исходного материала ценных растений и пополнения им 
коллекционных фондов;
2.1.5. Способствовать организации совместных научных конференций, семинаров, рабочих 
групп, публикаций, обмена литературой, гербарным материалом, семенами;
2.1.6. Информировать о наиболее важных вопросах, выносимых на научные семинары, круглые 
столы и другие научные мероприятия, приглашать сотрудников другой Стороны для участия в 
них;
2.1.6. По мере необходимости проводить научную подготовку сотрудников (стажировка, 
докторантура, защита диссертаций и др.);
2.1.7. Представлять для научной деятельности информацию, полученную в результате 
совместных исследований;
2.1.8. Обеспечить другие необходимые условия для осуществления совместной деятельности.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
3.1. Финансирование совместных научных проектов и программ будет осуществляться за счет 
Сторон по согласованию.
3.2. Совместная деятельность Сторон будет зависеть от материально-технического 
обеспечения, а также норм, действующих на территории государств каждой из Сторон.

4. ФОРС МАЖОР
4.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение 
любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием



обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля 
Сторон, возникших после заключения Соглашения.
4.2. Форм-мажорными обстоятельствами по Соглашению являются: военные действия, 
забастовки, пожары, наводнения. землетрясения и иные стихийные бедствия.
4.3. При этом срок исполнения обязательств по Соглашению соразмерно отодвигается на время 
действия таких обстоятельств и их последствий. Сторона, для которой создалась 
невозможность исполнения обязательств по настоящему Соглашению, о наступлении, 
предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, в 
письменной форме, известит другую Сторону. Если невозможность полного или частичного 
исполнения обязательств будет существовать свыше 3 месяцев. Сторона вправе расторгнуть 
Соглашение.

5.1. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в действие с момента 
подписания его Сторонами
5.2. Соглашение действует в течении 3 лет со дня его подписания обоими Сторонами.
5.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению, 
разрешаются путем переговоров Сторон.
5.4. В случае невозможности решить спорные вопросы путем переговоров они разрешаются 
законодательством Республики Казахстан и Российской Федерации.

5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

6. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ФГБУН "Ордена Трудового Красного 
Знамени Никитский ботанический сад- 
Национальный научный центр РАН"
298648, Республика Крым, г. Ялта, п.г.т.
Никита, Никитский спуск, 52.
Тел.:+7(3654)33-55-30
e-mail: priemnaya-nbs-nnc@ya.ru
www.nbgnscpro.com

РГП «Мангышлакский
экспериментальный ботанический
сад» КН МОН РК
130000, г. Актау, 10 микрорайон
Тел.: 8(7292)-43-10-67
Факс: 8(7292)-31-49-36
e-mail: imangarden@mail.ru
www.mebs.kz

экспериментальный 
КНМОНРК, к.б.н. 
і Иманбаева А.А.
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