
д о г о в о р  s / ОЧ'Н
о научно-техническом сотрудничестве №

г. Я лта «30 »  О'і 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового 
Красного Знамени Никитский ботанический сад -  Национальный научный центр РАН» 
(в дальнейшем - ФГБУН "НБС-ННЦ") в лице директора. Плугатаря Юрия 
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Чеченский государственный университет» (в дальнейшем -  Университет) в лице 
ректора, Саидова Заурбека Асланбековича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Стороны выражают намерение вести совместную научную деятельность для 
достижения общих целей в области разработки и реализации исследовательских и 
инновационных проектов в рамках перспективных научных направлений в сферах 
обоюдных интересов:

1.1. Взаимовыгодное сотрудничество при выполнении плановых научно- 
исследовательских работ Сторон.

1.2. Выполнение работ в области обоснования и реализации перспективных 
направлений в области интродукции дикорастущих видов и их использовании в 
селекции хозяйственно ценных сортов для лесного и сельского хозяйства.

1.3. Обмен материалом, составляющим предмет исследований сторон, в том 
числе образцами живых растений, гербарием, семенами, гермоплазмой растений.

1.4. Взаимопомощь в продвижении и защите селекционных достижений 
Сторон, координация действий при формировании рынка сортов декоративных и 
хозяйственно ценных растений.

2. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Сотрудничество будет осуществляться совместно, обеими Сторонами в 
следующих формах:

проведение совместных исследований; экспериментальных, научно- 
методических. проектных работ, в том числе в рамках подачи заявок на гранты в 
РФФИ и РНФ; консультирования и экспертизы, подготовки научных публикаций;

- участие в разработке научно-методической и отчетной аналитической 
документации. практических и теоретических материалов инновационного 
содержания;

обмен научно-исследовательской информационной документацией и 
литературой;

повышение квалификации специалистов, организация стажировок на базах 
Сторон;

- проведение совместных семинаров, конференций и совещаний.
2.2. Вклады Сторон носят некоммерческий характер, деятельность в рамках 

данного договора о сотрудничестве является некоммерческой и не предусматривает 
образования прибыли.

2.3. Для реализации совместных программ, проектов и разработок стороны 
могут привлекать научные, научно-исследовательские, проектно-конструкторские, 
технологические и другие организации, а также отдельных ученых и специалистов.



2.4. Содержание сотрудничества, его организационные вопросы и порядок 
финансирования будут согласовываться непосредственно Сторонами в рамках 
дополнительных соглашений к данному договору не позднее, чем за три месяца до 
предполагаемого выхода из договора. Заявление должно быть сделано в письменной 
форме.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Для объединения совместных усилий Стороны обязуются:

3.1. В рамках действующего законодательства о защите прав 
интеллектуальной собственности, обмениваться информацией, а также растительным 
материалом, в том числе семенами, гербарными образцами, саженцами и сеянцами 
растений, гермоплазмой растений в рамках исследовательских интересов Сторон.

3.2. Совместно использовать оборудование центров коллективного 
пользования и уникальные научные установки ФГБУН "НБС-ННЦ" и Университета 
при проведении работ.

3.3. Оказывать содействие сотрудникам ФГБУН "НБС-ННЦ" и Университету 
при проведении стажировок, исследовательских и полевых работ в регионах 
(Республика Крым и Чеченская Республика) Российской Федерации.

3.4. Совместно оформлять и представлять в вышестоящие организации и 
научные фонды отчеты о результатах исследований, выполненных по совместным 
проектам НИР.

4. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  СТОРОН

4.1. Настоящий договор не налагает на подписавшие его Стороны 
финансовых обязательств.

4.2. В рамках реализации настоящего договора о совместном сотрудничестве 
Стороны обеспечивают защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные одной 
из Сторон, принадлежат этой Стороне.

4.4. Права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при 
выполнении совместных проектов, принадлежат Сторонам совместно, с учетом объема 
и важности, выполненных каждой из Сторон работ на основании соответствующего 
дополнительного соглашения (договора).

4.5. В случае образования совместной собственности на результаты 
интеллектуальной деятельности каждая Сторона вправе использовать такой результат 
по своему усмотрению, если иное не будет установлено сторонами.

5. СРОК Д ЕЙ СТВИ Я ДОГО ВОРА

5.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания 
Сторонами и действует в течение трёх лет. При отсутствии письменных возражений 
хотя бы одной из Сторон, действие договора считается пролонгированным.

5.2. Действие договора прекращается с момента подписания Сторонами акта о 
завершении действия данного договора.

5.3. Настоящий договор является предпосылкой для заключения при 
необходимости отдельных (дополнительных) договоров на проведение конкретных 
научно-исследовательских работ, поставки материалов и оборудования, иной 
совместной деятельности между Сторонами.



І

і

6. ФОРС-М АЖ ОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств, при наступлении обстоятельств чрезвычайного характера, 
препятствующих выполнению данного договора.

7. ЗА К Л Ю Ч И ТЕЛ ЬН Ы Е ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор о совместном сотрудничестве заключён в 2-х экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 
обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена 
Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и 
дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по Договору о 
сотрудничестве третьим лицам без предварительного письменного согласия другой 
Стороны.

7.4. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять 
коммерческую тайну юридического лица, содержание договора о сотрудничестве, а 
также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, 
считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не 
подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

7.5. При возникновении споров по вопросам, предусмотренным данным 
Договором или в связи с ним. Стороны примут все меры к их разрешению путем 
переговоров.

7.6. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах,
составляемых в связи с исполнением настоящего Договора, являются безусловными 
подтверждениями того, что должностное лицо подписавшей Стороны было должным 
образом уполномочено данной Стороной для подписания данного документа.

7.7. Условия договора о совместном сотрудничестве обязательны для
правопреемников Сторон.

8. Ю РИ ДИ ЧЕСКИ Е АДРЕСА СТОРОН

298648. Россия, Республика Крым, 
г. Ялта. пос. Никита. Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки «Ордена Трудового 
Красного Знамени Никитский 
ботанический сад -  Национальный 
научный центр РАН»
E-mail: priemnaya-nbs-nnc@ya.ru
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364093. Россия. Чеченская Республика, 
г. Грозный, ул. А. Шерипова, 32. 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Чеченский 
государственный университет»,
E-mail: mail@chesu.ru 
Тел.: +7 (8712) 29-00-04

З.А. Саидов
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