
соглашение
о научном сотрудничестве и государственно-частном партнерстве

г. Ростов на.Щону

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки <<Федеральный
исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук> (ЮНЦ
РАН), в лице Председателя ЮНЦ РАН, д.г.н. Бердникова Сергея Владимировича
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченноЙ
ответственностью <<Прибой>>, в лице !иректора Корчунова Александра Александровича,
действуюшlего на основании Устава, совместно именуемые Стороны, заключиJIи
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Прелмет соглашения.

1.1. Предметоп,t настоящего соглашIения является организация экспери\lентацьной
п--tощадки ЮнЦ РАН на производственной базе ооо <Прибой>, проведение на.yчных и
прик-rrадных исследований. представ_Iяющих обоюдный интерес.
1.2. Формами научного взаlrrtоJе_tiствия в paN,IKax настояtцего соглашения яв,:Iяются:

разработка и внедрение в проItзвоJство инновационных биотехнологий аквак\,,-tьт\ ры,
сов\,{естные полевые исс.,lеJованI]я. ка]\{еральная обработка результатов. сов\Iестная
пrб--tикац1.1я рез),Jьтатов ItccJe.IoBaHltl:T. иные форлrы на\,чного взаимодействия.

2. Обязанности сторон.

2.1. ООО <Прибой>). в paN,lкax настоящего соглашения:
- предоставляет достуll на свое рыбоводное хозяйство для проведения FIа},чных
исследований:
- обязчется инструктировать о правилах и порядке нахо]{tдения на рыбоводнолt хозяйстве
и прIi лроведении полевых работ:
- предоставляет материально-техническую базу и сопровождающих лиц при проведении
yказанных совместных исследований на территории рыбоводного хозяйства;
- оказывает иные услуги" определяемые договораN{и. закJючаеN{ыми сторонами
настоящего соглашения в каждоN,I конкретном случае.
2.2. ЮНЦ РАН. в рамках настоящего сог.цашения:
- проводит научные исс_lедования на территории и произвоJственной базе ООО
<Прибой>> по сог.пасованной програ\,IN,{е работ;
- раз\{ещает на территории и производственItой базе ООО кПрибой> экспериментаrIьные
приборы и иное оборllование для выполнения на},чных исследований;
- ,чказывает в публикациях и отчетах ссылку на ООО <Прlrбой>), ес"ци прямо иJи косвенно
использчются материалы, собранные на террIlтории и производственной базе ООО
<Прибой>:
- оказывает организационную и научно-N,{етодическую помощь. консультации и научнОе
сотровождение работы рыбоводног,о хозяйства ООО <Прибоr1>. определяеN{ые

договораN,{и, заключаемыми сторона}.{и настоящего соглашения в каждом конкРетнОМ
случае.
Стороны в раN,lках данного сог:rашения coBr,IecTнo разрабатывают программы
исследований. осуществляют иные формы сотрудничества. определяемые договорами.
заключаемыми сторонами настоящего соглашения в каждом конкретном случае.
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3. Порядок взаимодействия,

3.1. Стороны настоящего соглашения осуществляют взаимодействие на основании

настоящего соглашения и заключаемых договоров,
3.2. Предмет и формы совместных научных работ, порядок материальньж расходов, их

отнесение на счет Сторон соглашения, а также использование результатов совместIIого

взаимодеЙствия, имеющих ценность как охраЕяемые результаты интеллектуальной

деятельности, определяются договорами, закJIючаемыми сторонами настоящего

соглашения в каждом конкретном сJryчае.

з.з, Взаимодействие между сторончll\dи настояIцего

законодчrтельству Российской Федерации, устilвным
соглашеЕия, научной этике.

'1. Срок действия соглашения,

4.1. Настояrцее соглашение вступает в силу с момента IIодписания.

1.2. .Щействие настоящего сог_rIашения бессрочно. Стороны настоящего соглашения

вправе. в уведоN,lи,r,ельноМ порядке. прекратиТь действие настоящего соглаIIIения,

.1.З. Договора, заключенные между сторонами настоящего соглашения, в период действия

и во испоЛнение настоящего соглашения, сохраняют сtsое действие на срок, определенный

\,казанными договорами.

5. Поряrок разрешения разног"rаслtй,

5.1. Стороны настоящего согjrашения разрешают возникшие разногласия п},тем

переговоров и заключения дополнительных сог:rашений,

5.2. Разногласия, возникшие по предмета\{ договоров. закjIюченных во исполнение

настоящего соглашения, разрешаIOтся в порядке. определенном в соответствующих

договорах.

6. Подписи сторон.

Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экзеN,{плярах,

соглашения не противоречит
цеjUIм сторон настоящего

ООО <<Прrrбой>>

404076. Россия. Волгоградская область,

Быковский р-н, с. Новоникольское,

ул.I{ентрапьная 1

-r7 (9З7) 69З-95-67
lo skutolva. tanj a@,v andex. ru
огрн 105з455004767
ИНН 3405010965 КПП З40201001;
Р/с 4070281051 1 16010ЗOб5

Отделение ЛЪ 8621 Сбербанка России
г.Волгоград
Бик 04180б647
IOc З01018101
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