
о взаимном стратегическом сотрудничестве
между Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений» и «КФХ 
Науменко»

СОГЛАШЕНИЕ

г. Воронеж «^^»/^<^с£^^2Ю22 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно- 
исследовательский институт защиты растений» (ФГБНУ «ВНИИЗР»), именуемое в 
дальнейшем «Институт», в лице врио директора Гулевского Вячеслава Анатольевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и индивидуальный предприниматель 
глава КФХ Науменко Дмитрий Викторович, именуемое в дальнейшем «Партнер», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение определяет принципы взаимодействия Института и 

Партнёра в создании условий, обеспечивающих развитие сотрудничества, динамичного 
развития и выполнения уставных задач соглашающихся Сторон.

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:

2.1.1 Совместное эффективное использование производственной, приборной базы 
и оборудования, сельскохозяйственной техники, для проведения совместных 
фундаментальных и прикладных исследований.

2.1.2 Участие в выполнении комплексных научно-технических проектов в рамках 
реализации региональных и федеральных программ и грантов.

2.1.3 Участие ведущих ученых и специалистов Института в методическом 
сопровождении производственной деятельности Партнера.

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. СТОРОНА 1:
4.1.1. Предоставляет необходимое материально-техническое обеспечение для 

организации на базе Института проведения совместных научно-исследовательских работ.
4.1.2. Выделяет научных сотрудников, инженерно-технический и научно

вспомогательный персонал для организации проведения совместных научно- 
исследовательских работ.

4.1.3. Участвует в организации и проведении совместных научно-практических 
конференций, совещаний, симпозиумов.

4.1.4. Принимает участие в подготовке и издании научно-методических материалов 
по итогам совместных научно-исследовательских работ.

4.2. СТОРОНА 2: ’
4.2.1. Предоставляет необходимое материально-техническое обеспечение для 

организации на базе Партнера научно-исследовательских работ.
2.3.2. Выделяет высококвалифицированных специалистов для выполнения 

комплексных научно-технических проектов.
2.3.3. Участвует в организации и проведении совместных научно-практических 

конференций, совещаний, симпозиумов, в подготовке и издании научно-методических 
материалов по итогам совместных научно-исследовательских работ и проектов.

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

действует в течение 5 (пяти) лет.
5.2Соглашение 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 

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 Сторону 1 или Сторону 2 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

СТОРОНА 2: СТОРОНА 1:
Юридический адрес: 396005, 
Воронежская область, Рамонский район, 
с. Ямное, ул. Надежды, д.5 кв. 53 
Фактический адрес: 394037,
Воронежская область, Рамонский район, 
д. Ольховатка, д. 1ф
ИНН 362702089708
ОГРНИП 320366800006752 
р/с 40802810613000043168
ПАО «Сбербанк» г. Воронеж
К/с 30101810600000000681
БИК 042007681

ИП Глава КФХ Науменко Д.В.

-Д.В. Науменко

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) 5-32-95____________
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