
Договор № 2__
о научно-техническом сотрудничестве

г. Краснодар «3/ » 2022 года

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный научный центр биологической защиты растений» (далее - 
ФГБНУ ФНЦБЗР), в лице директора Асатуровой Анжелы Михайловны, 
действующего на основании Устава, именуемое Сторона-1, с одной стороны, 
и Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений» 
(ФГБНУ «ВНИИЗР»), в лице директора Врио директора Булевского 
Вячеслава Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое 
Сторона-2, совместно именуемые Стороны, осознавая значение совместной 
научно-исследовательской и инновационной деятельности и признавая 
необходимость тесного взаимодействия в условиях развития современных 
научных исследований и разработок, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 С целью максимально широкого использования 
интеллектуальных, материальных и производственных ресурсов при 
решении приоритетных задач развития научного потенциала Российской 
Федерации, Стороны объединяют свои усилия для совместной научно- 
исследовательской, инновационной и образовательной деятельности путём:

1.1.1 Обмена научным опытом в области проведения научно- 
исследовательской, инновационной и образовательной деятельности;

1.1.2 Проведения совместных научных исследований, которые 
представляют интерес для обеих Сторон;

1.1.3 Обмена биологическим материалом;
1.1.4 Реализации совместных инициатив в разработке международных 

проектов, получении грантов и участия в работе международных научных 
организаций;

1.1.5 Организации и совместного участия в международных, 
всероссийских и региональных конференциях, семинарах, научных встречах, 
выставках, организованных одной из Сторон;

1.1.6 Осуществления совместной публикации результатов научных 
работ в высокорейтинговых периодических зарубежных и отечественных 
изданиях;

1.1.7 Проведения подготовки квалифицированных кадров в интересах 
агропромышленного комплекса РФ;

1.1.8 Обеспечения академической мобильности студентов, а также 



научных стажировок аспирантов, преподавателей и сотрудников.
1.2 Стороны обязуются оказывать всестороннюю помощь друг другу 

в достижении поставленных задач.
Перечень направлений сотрудничества может дополняться и 

уточняться по согласованию между Сторонами.

2. УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1 Стороны осуществляют сотрудничество на принципах равенства, 
доверия, честного партнерства по отношению друг к другу, основываясь на 
защите взаимных интересов и полной хозяйственной обособленности.

2.2 Выполнение совместных проектов в рамках настоящего договора 
осуществляется путем предварительного обсуждения и составления 
дополнительных соглашений к настоящему договору или отдельных 
договоров.

2.3 Финансирование затрат при выполнении отдельных проектов и 
возможность их покрытия рассматривается при составлении совместных 
проектов и оформляется путем заключения отдельных договоров либо путем 
заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.4 Для проведения каждого вида сотрудничества Стороны могут 
создавать соответствующие этим видам деятельности структурные 
подразделения (без образования юридического лица).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Стороны обязуются объединить усилия и организовать 
совместную работу, направленную на расширение сотрудничества:

3.1.1 В области научно-исследовательской деятельности:
- организация и проведение совместных научно-исследовательских 

программ и опытно-конструкторских проектов, в том числе и для получения 
некоммерческих результатов (совместные публикации, результаты 
интеллектуальной деятельности и др.);

- разработка проектов технологий и производств;
- предоставление возможности использовать при выполнении научных 

исследований имеющуюся материально-техническую базу Сторон:
- тиражирование и передача в практику наукоемких технологий;

организация эффективного научного и информационного 
взаимодействия;

- включение научно-исследовательских коллективов в выполнение 
целевых федеральных и региональных программ по направлениям 
деятельности сторон;

- проведение совместных научно-практических конференций и 
семинаров, рабочих встреч;

3.1.2 В области инновационной деятельности:
- коммерческая реализация результатов научно-исследовательской 

деятельности в виде инновационных и инвестиционных проектов;
- привлечение внимания региональных, российских и иностранных 

инвесторов к совместным разработкам;



- продвижение разработок на региональные, российский и 
международный рынки.

3.1.3 В области подготовки кадров:
- повышение квалификации и переподготовка специалистов 

предприятий и организаций края по направлениям деятельности сторон;
- целевая подготовка специалистов высшей квалификации по 

направлениям деятельности Сторон;
- проведение научных стажировок и практик студентов и аспирантов.
3.2 Перечень направлений сотрудничества может дополняться и 

уточняться по согласованию между Сторонами.
3.3 Стороны должны стремиться оказывать максимальное 

содействие друг другу в выполнении принятых по настоящему Договору 
обязательств и обязуются:

3.3.1 Осуществлять содействие реализации совместных проектов и 
программ в порядке, размере и способами, предусмотренными отдельными 
договорами либо дополнительными соглашениями, заключенными во 
исполнение настоящего Договора;

3.3.2 Своевременно и в полном объеме выполнять юридические и 
фактические действия, необходимые для реализации совместных проектов;

3.3.3 Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в 
их распоряжении информационными ресурсами;

3.3.4 Не разглашать информацию, признанную Сторонами совместно 
или одной из Сторон конфиденциальной;

3.3.5 Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией 
направлений сотрудничества;

3.3.6 Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации 
настоящего Договора, принимать по ним согласованные решения.

3.4 Стороны могут осуществлять финансирование совместных работ 
в суммах и порядке, оговариваемых отдельными договорами либо 
дополнительными соглашениями, заключенными в рамках исполнения 
настоящего Договора;

3.5 Для реализации совместных проектов стороны могут привлекать 
производственные мощности и трудовые ресурсы, находящиеся в их 
распоряжении, в т.ч. своих сотрудников, студентов, аспирантов, научно
педагогический, инженерно-технический и административно
управленческий персонал.

3.6 Стороны по доверенности могут представлять интересы друг 
друга, связанные с реализацией совместных проектов.

3.7 Настоящий Договор не может быть препятствием для 
выполнения Сторонами своих обязательств по другим договорам.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ

4.1. При необходимости выделения средств, требующихся для 
обеспечения выполнения настоящего Договора и проведения научно- 
исследовательской работы, конкретные финансово-хозяйственные 
отношения Сторон, в рамках настоящего Договора, определяются 



дополнительными соглашениями, заключенными в ходе его реализации либо 
путем заключения отдельных договоров.

4.2. В каждом из подписанных финансово-хозяйственных документов 
будет ссылка на номер основного Договора.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Стороны договорились:
5.1.1. Совместные научно-технические работы, требующие 

финансовых затрат, согласуются отдельными договорами либо 
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

5.1.2. В рамках реализации настоящего Договора Стороны 
обеспечивают защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

5.1.3. Права на результаты интеллектуальной деятельности, 
являющиеся результатом деятельности одной из Сторон, принадлежат этой 
Стороне.

5.1.4. Права на результаты интеллектуальной деятельности, 
являющиеся результатом совместной деятельности, принадлежат Сторонам 
совместно, с учетом объема и важности выполненных каждой из Сторон 
работ на основании соответствующего соглашения (договора).

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

5.1.6. Об осуществлении совместных публикаций по результатам 
совместных работ.

5.1.7. Об обязательных ссылках на Стороны настоящего Договора в 
выступлениях, докладах и отчётах, освещающих результаты совместной 
деятельности.

5.1.8. Календарный план составляется по конкретным объектам 
исследований и оформляется в виде приложения к данному Договору.

5.1.9. Передача информации одной из Сторон о совместных 
результатах работы третьим лицам осуществляется с письменного согласия 
другой Стороны.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует в течение пяти лет.

6.2. Если Стороны по истечении пяти лет не высказывают желания 
прекратить сотрудничество, настоящий договор автоматически 
пролонгируется еще на пять лет.

6.3. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению 
Сторон. Расторжение Договора в одностороннем порядке допускается при 
неисполнении другой стороной обязательств по Договору, с 
предупреждением противной стороны не менее чем за один месяц.



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Стороны берут на себя обязательства по сохранению 
конфиденциальности информации о результатах полученных при проведении 
научно-исследовательских работ по Договору. Стороны предпримут все 
необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное 
разглашение указанных сведений или ознакомление с ними третьих лиц без 
взаимной договоренности.

7.3. Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны 
конфиденциальную информацию, обязуется:

а) сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все 
необходимые меры для ее защиты, по меньшей мере, с той же 
тщательностью, с какой она охраняет свою собственную конфиденциальную 
информацию;

б) использовать эту информацию только в оговоренных в Соглашении 
целях и никогда не использовать ее в каких-либо иных целях без 
предварительного письменного разрешения передавшей Стороны;

в) не передавать эту информацию третьим сторонам без 
предварительного письменного разрешения передавшей Стороны, кроме как 
в случаях, когда эта информация:

- была или стала общеизвестной из источника, отличного от 
получившей Стороны;

- была на законных основаниях известна получившей Стороне до ее 
получения от передавшей Стороны;

- должна быть раскрыта получившей Стороной по принуждению в 
соответствии с действующим законодательством.

7.4. В случае передачи конфиденциальной информации передавшей 
Стороны в органы или учреждения государственной власти по принуждению 
получившая Сторона обязуется ограничить эту передачу требуемым 
минимумом и незамедлительно уведомить передавшую Сторону о сути этой 
передачи в той максимальной степени, в какой это может быть допустимо в 
свете обстоятельств.

7.5. Стороны также договорились о том, что:
а) доступ к конфиденциальной информации друг друга будут 

предоставлять только тем своим работникам, у которых на то будут веские 
причины;

б) будут требовать от этих работников выполнения всех обязательств, 
оговоренных в Соглашении;

в) будут по запросам сразу возвращать друг другу все оригиналы и, 
если таковые будут, копии полученной конфиденциальной информации;

г) обязательства, оговоренные в Соглашении, будут оставаться в силе 
бессрочно, вне зависимости от прекращения его действия.

7.6. При нарушении одной из Сторон, оговоренных в настоящем 



Договоре обязательств потерпевшая Сторона вправе потребовать у виновной 
Стороны возмещения документально подтвержденного ущерба, понесенного 
потерпевшей Стороной вследствие этого нарушения.

7.7. Конфиденциальная Информация включает, без ограничения, 
принадлежащие автору.

• деловые записи и планы;
• профессиональные секреты;
• техническую информацию, разработки, чертежные данные;
• продукты, модели;
• изобретения, открытия, специфические методики;
• документацию, диаграммы, блок-схемы;
• информацию о конструкции продукта;
• структуру затрат;
• издержки;
• компьютерные программы и распечатки;
• исходный текст программ и/или объектный код;
• поданные заявки на патентование, патенты находящиеся в 

рассмотрении, авторские права и другую интеллектуальную собственность;
• исследования, разработку, процессы, процедуры, «ноу-хау»;
• идеи, понятия и другую патентную информация.
7.8. Стороны обязуются не публиковать полученные данные в рамках 

настоящего Договора без согласования у другой Стороны соответственно.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или 
частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в 
случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а 
именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 
блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему 
исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других 
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения 
настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами 
своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии 
предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени 
действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно 
влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств 
оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
возникновения таких обязательств уведомить в письменной форме другую 
Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности 
действия.



9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные 
вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего 
Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением 
совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно 
исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может 
направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по 
настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, 
должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (10) 
десяти календарных дней с момента ее получения.

9.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, 
разрешаются Арбитражным судом по месту нахождения истца.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Ответственные лица Сторон по настоящему Договору и их 
контактные данные:

Сторона-1: ФГБНУ ФНЦБЗР
ФИО: Волкова Галина Владимировна, зам. директора по развитию и 

координации НИР
Адрес электронной почты: galvol.bpp@yandex.ru
Тел/Факс: +7(861)228-17-76
Телефон: +7(861)228-17-87

Сторона-2: ФГБНУ «ВНИИЗР»
ФИО: Савушкин Сергей Николаевич, зам. директора по научной работе 
Адрес электронной почты: vniizr_direktor@mail.ru
Тел/Факс:
Телефон: +7 (47340) 5-33-19
В целях оперативного взаимодействия между Сторонами, вся 

переписка осуществляется посредством электронной почты.

11 .ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 
действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и 
подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.
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12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона-1:
ФГБНУ ФНЦБЗР
350000, Россия, Краснодарский 
край, г. Краснодар, п/о 39
ИНН 2311014440, КПП 231101001
ОКПО 00494002, ОКВЭД 72.19
ОГРН 1022301815249
л/с 20186X60640
УФК по Краснодарскому краю 
(ФГБНУ ФНЦБЗР, л/с 
20186X60640)
р/с 03214643000000011800
к/с 40102810945370000010
БИК 010349101 Южное ГУ Банка
России // УФК по Краснодарскому 
краю г. Краснодар

Сторона-2:
ФГБНУ «ВНИИЗР»
396030, Воронежская обл., Рамонский 
район, п. ВНИИСС, д. 92
ИНН 3625000659, КПП 362501001 
л/с 20316X23080, в УФК по Воронежской 
области. Банк: Отделение Воронеж Банка 
России// УФК по Воронежской области г. 
Воронеж Казначейский счет (расчетный 
счет)03214643000000013100
Единый казначейский счет (кор. сч.) 
40102810945370000023
БИК 012007084
ОКАТО 20243804003
ОКТМО 20643404
ОГРН 1033600045203
ОКПО 05313838
ОКВЭД 72.19
Электронный адрес: 
glavbuh_vniizr@mail .ru
Тел. (47340) 5-33-03, 5-32-95


