
СОГЛАШЕНИЕ №__________
о сотрудничестве между бюджетным учреждением Воронежской области «Воронежский областной 
центр информационного обеспечения АПК» и федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений»

г. Воронеж «

Бюджетное учреждение Воронежской области «Воронежский областной центр информационного 
обеспечения АПК», именуемое в дальнейшем «Партнёр», в лице директора Бочарова Александра 
Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты 
растений» именуемое в дальнейшем «Институт», в лице врио директора Булевского Вячеслава 
Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в целях содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
Воронежской области, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение определяет принципы взаимодействия Института и Партнёра, 

а также их территориальных подразделений (при наличии).

2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Стороны, учитывая взаимные интересы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в пределах представленных полномочий имеют 
намерение осуществить сотрудничество по следующим основным направлениям:

- взаимный обмен сведениями, информацией, обучающими, наглядными пособиями и 
прочими материалами, представляющими интерес для обеих Сторон и непосредственно 
связанными с целями, установленными настоящим Соглашением;

- проведение совместных консультаций субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории Воронежской области, а также физических лиц, 
заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельность (далее - субъекты) в 
пределах своих полномочий;

- создание совместных рабочих групп, совместной организации и проведения мероприятий 
для субъектов в рамках необходимого взаимодействия по настоящему Соглашению.

3. ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
3.1. Стороны развивают свои отношения в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, законодательством Воронежской области.
3.2. Стороны строят свои отношения на основе равноправия и взаимовыгодного 

партнерства Сторон, оказания консультативной, информационной, правовой помощи и поддержки в 
ходе реализации совместных проектов в рамках настоящего Соглашения.

3.3. Стороны осуществляют взаимную передачу накопленного опыта и совместное 
обобщение положительных результатов деятельности по направлениям сотрудничества, 
установленным в настоящем Соглашении.

3.4. Стороны обеспечивают своевременность представляемой информации, защиту 
информации и контроль за доступом к информации, передаваемой в рамках настоящего 
Соглашения.

4. ПОЛНОМОЧИЯ СТОРОН
4.1. Партнёр:
4.1.1. Оказывает платные и бесплатные услуги на основании добровольного 

волеизъявления Института.
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4.1.2. Осуществляет передачу Институту в разумные сроки информации, которая 
необходима для достижения целей, установленных настоящим Соглашением.

4.1.3. Обеспечивает информационное сопровождение и участие в проводимых, в рамках 
настоящего Соглашения, мероприятиях своих представителей.

4.1.4. В случае, если Сторонами будет установлен график проведения консультаций 
субъектов (организации предоставления государственных, муниципальных и дополнительных 
(сопутствующих) услуг для бизнеса) в помещениях Института, обеспечивает присутствие своего 
представителя в соответствии с установленным графиком.

4.1.5. Размещает на столах (стойках) Института информационные материалы необходимые 
для оформления документов формы (бланки) документов, необходимых для получения 
государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг для бизнеса.

4.1.6. Размещает предоставленные Институтом информационные материалы для субъектов, 
подготовленные в рамках настоящего Соглашения, на столах (стойках) в помещениях БУВО 
«Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК».

4.1.7. Обеспечивает информационное наполнение полиграфической продукции, 
разрабатываемой в рамках настоящего Соглашения.

4.2. Институт:
4.2.1. Оказывает платные и бесплатные услуги на основании добровольного 

волеизъявления Партнера.
4.2.2. При организации проведения мероприятий для субъектов в формате «онлайн» 

обеспечивает бесперебойное функционирование и доступ Партнёра к цифровой платформе, 
расположенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2.3. При организации проведения мероприятий для субъектов в очном формате выражает 
готовность предоставлять доступ Партнёра в помещения Института, оснащенные презентационным, 
звуковым и прочим оборудованием, необходимым для проведения мероприятий.

4.2.4. Обеспечивает освещение информации о проводимых мероприятиях в рамках 
настоящего Соглашения.

4.2.5. В случае, если Сторонами будет установлен график проведения консультаций 
субъектов (организации предоставления государственных, муниципальных и дополнительных 
(сопутствующих) услуг для бизнеса) в помещениях Института, организовать и предоставить доступ 
представителю Партнёра к рабочему месту и санитарно-гигиеническим помещениям.

Рабочее место в соответствии с законодательством Российской Федерации должно отвечать 
требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также оборудовано 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 
кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 
пребывание субъектов.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует в течение 5 (пяти) лет.
5.2. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному соглашению Сторон или в 

одностороннем порядке по желанию любой из Сторон, о чем Стороны уведомляют друг друга не 
менее чем за 1 месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Соглашения. При 
отсутствии уведомления о расторжении Соглашения, по истечении установленного срока, 
Соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, разрешаются 
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Сторонами путем переговоров.
6.3. При недостижении согласия спорные вопросы разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Отношения между Сторонами строятся на основе равноправного партнерства, 

обоюдного доверия и взаимопонимания. Никакое из положений настоящего Соглашения не должно 
пониматься как ограничивающее Институт или Партнёра в их деятельности или создающее для них 
препятствие в конкуренции, или в отношениях с субъектами. Никакое из положений настоящего 
Соглашения не должно ограничивать или каким - либо образом влиять на способность Партнёра 
заключать подобные соглашения с другими организациями.

7.2. Стороны в пределах своей компетенции могут расширять формы и направления 
взаимодействия. Любая из Сторон, подписавших Соглашение, вправе вносить предложения о его 
изменениях и дополнениях, не создающих препятствий для выполнения уже принятых 
обязательств. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются в письменной 
форме и подписываются полномочными представителями Сторон.

7.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали 
известны в процессе совместной деятельности и обеспечивать безопасность данных при их 
обработке, а также обеспечивать выполнение требований к защите персональных данных, 
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

7.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый 
из которых имеет равную юридическую силу и является обязательным для обеих Сторон.

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Всероссийский научно- 
исследовательский институт защиты 
растений»

396030, Воронежская обл., Рамонский район, 
п. ВНИИСС, 92, тел. (47340) 5-33-06, 5-32-95 
ИНН 3625000659, КПП 362501001 
л/с 20316X23080, в УФК по Воронежской

Бюджетное учреждение Воронежской области 
«Воронежский областной центр 
информационного обеспечения АПК»

394006, г. Воронеж, пл. Ленина,12
тел./факс (473)212-74-32
ИНН/КПП 3666127051/366601001
Р/с 40601810820073000001
Отделение Воронеж, г. Воронеж
БИК 042007001
К/с - нет

3


