
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между Федеральным государственным бюджетным учреждением науки 

Физическим институтом им. П.Н. Лебедева РАН и Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Самарский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова» 

 

г. Самара        «21» марта 2019 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический 

институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук в лице директора 

Самарского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук 

(именуемое в дальнейшем СФ ФИАН) Казакевича Владимира Станиславовича, 

действующего на основании доверенности №17 от 24.12.2018 г., с одной 

стороны, и Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Самарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени 

Н.М. Тулайкова», именуемое в дальнейшем «СНИИСХ», в лице директора 

Шевченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, которые в дальнейшем вместе и по отдельности могут именоваться 

«Стороны» и «Сторона», принимая во внимание взаимную заинтересованность 

в развитии сотрудничества в области использования лазерной физики и 

лазерных технологий в биологии растений, заключили настоящее соглашение: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает общие принципы 

сотрудничества Сторон в сфере выполнения опытно-конструкторских работ, 

научной и научно-технической деятельности и в сфере подготовки кадров. 

 

2. ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

2.1. Стороны действуют в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, а 

также настоящим Соглашением. 

2.2. Каждая Сторона обязуется действовать добросовестно, с учетом 

взаимных интересов, и обязуется по запросу оказывать друг другу возможное 

содействие. 
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

3.1. Сотрудничество в сфере научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ предусматривает: 

3.1.1. Силами подразделений и научных коллективов «Сторон» по заказу и 

(или) совместно проводить научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИР и ОКР) по использованию лазерной физики и 

лазерных технологий в биологии растений, в том числе по следующим 

тематикам: 

 изучение биолого-технологических, генетических, физиологических и 

биохимических свойств растительной клетки до и после воздействия различных 

физических источников мутагенеза с целью дальнейшего создания новых 

генотипов и клеточных штаммов in vitro с ценными хозяйственно-полезными 

свойствами. 

 создание современных сортов сельскохозяйственных культур с 

использованием физических источников мутагенеза; 

 разработка методики использования лазерной физики и современных 

лазерных технологий в селекции сельскохозяйственных культур. 

 разработка новых технологических процессов и оборудования для их 

реализации в области лазерных технологий; 

 подготовка кадров высшей и средней категории. 

3.1.2. Организация и участие ведущих ученых СФ ФИАН и СНИИСХ в 

научно-технических советах и совещаниях при определении перспектив 

развития взаимовыгодного сотрудничества. 

3.1.3. Организация участия ведущих сотрудников СФ ФИАН и СНИИСХ в 

научно-исследовательских коллективах для участия в исследовательских 

проектах по федеральным и международным программам. 

3.1.4. Проводит пропаганду результатов совместных работ путем 

публикации совместных статей, совместных выступлений с докладами на 

конференциях, совместного участия в выставках, обеспечивает защиту и 

использование совместно созданных изобретений, патентование и продажу 

лицензий. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

4.1. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения 

осуществляется в установленном законом порядке в следующих формах: 

4.1.1. Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и 

представляющим для них взаимный интерес. 
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4.1.2. Обмен информацией по направлениям сотрудничества, в том числе 

посредством направления Сторонами друг другу запросов, сообщений, 

организации встреч представителей Сторон. 

4.1.3. Создание и обеспечение деятельности совместных комиссий, 

советов, рабочих, консультационных и экспертных групп, базовых кафедр и 

иных органов по направлениям сотрудничества. 

4.1.4. Участие в проведении общероссийских и региональных 

мероприятий, в том числе семинаров, конференций, выставок и конкурсов. 

4.1.5. Подготовка предложений по разработке и реализации 

законодательных инициатив, мероприятий, проектов, программ, 

инновационных продуктов, представляющих взаимный интерес для Сторон. 

4.1.6. Информирование друг друга о проведении мероприятий, имеющих 

публичный характер и затрагивающих интересы Сторон. 

4.1.7. Совместная подготовка и выпуск научных, научно-методических и 

тематических сборников и монографий. 

4.1.8. Предоставление оборудования Сторон другой Стороне для 

выполнения работ, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.1.9. Заключение в установленном порядке договоров по направлениям 

сотрудничества, в том числе с целью создания совместных исследовательских 

центров, выполнения совместных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, поставок товаров, изготовления проектной 

документации, оказания образовательных услуг. 

4.2. Оказание друг другу любого иного вида услуг не противоречащего 

законодательству Российской Федерации. 

4.3. Для координации совместной деятельности каждая Сторона 

определяет ответственное лицо из числа сотрудников и информирует об этом 

другую Сторону. 

 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Предмет Соглашения охватывает многочисленные взаимосвязанные 

коммерческие и технические аспекты, и ни одна из Сторон не будет связана 

обязательствами перед другой Стороной в отношении предмета Соглашения, 

пока все существенные условия не будут определены в будущих договорах. 

5.2. Все споры и разногласия, возникшие из Соглашения или в связи с ним, 

в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, 

нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, решаются 

Сторонами путем переговоров. 
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5.3. Настоящее Соглашение не может рассматриваться как создание 

партнерства, агентских отношений, простого товарищества или иной формы 

совместного ведения коммерческой деятельности между Сторонами. 

5.4. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из 

Сторон, вытекающих из других договоров и соглашений, участниками которых 

они являются. 

5.5. Стороны выражают свое согласие с тем, что Соглашение никаким 

образом не отменяет, не ограничивает и не ущемляет права Сторон 

самостоятельно или во взаимодействии с иными юридическими или 

физическими лицами преследовать свои коммерческие интересы и вести 

деятельность, оговоренную в Соглашении. 

5.6. Все права (исключительные и неисключительные) на создаваемые 

проекты, методологии, симуляционные модели, технологии, сорта, 

оборудование и т.п., являющиеся предметом настоящего Соглашения, в равной 

мере принадлежат обеим Сторонам. 

5.7. Каждая Сторона самостоятельно покрывает свои расходы по 

настоящему Соглашению или в связи с ним. 

5.8. Любая информация, полученная по настоящему Соглашению, 

признается конфиденциальной и не подлежит разглашению без взаимного 

согласования Сторон, как в период действия, так и после окончания настоящего 

Соглашения. За исключением случаев представления документов и раскрытия 

информации, когда это необходимо для исполнения Соглашения, или в 

соответствии с требованиями законодательства. Любые пресс-релизы, 

публичные заявления, рекламные объявления или публикации, предложенные к 

опубликованию либо иному распространению в связи с Соглашением, подлежат 

обязательному предварительному письменному согласованию Сторон до даты 

опубликования либо распространения. 

5.9. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься по 

инициативе любой из Сторон по взаимному согласию, изложенному в 

письменной форме. 

5.10. Все приложения, дополнения к настоящему Соглашению вступают в 

силу с даты их подписания всеми Сторонами и составляют неотъемлемую часть 

настоящего Соглашения. 

5.11. Настоящее соглашение заключается сроком на 5 (пять) лет. 

5.12. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения обязательств по Соглашению (с немедленным наступлением 

последствий расторжения Соглашения для обеих Сторон) путем направления 
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другой Стороне письменного уведомления. 

5.13. Прекращение действия Соглашения не затрагивает обязательств 

Сторон по программам, проектам, осуществление которых началось в период 

его действия и не было завершено к моменту прекращения его действия, если 

Стороны не договорятся об ином. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Самарский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки Физического 

института им. П.Н. Лебедева 

Российской академии наук (СФ ФИАН) 

 

 

Адрес: 443011, г. Самара, ул. Ново-

Садовая, 221 

 

ИНН 7736037394/631643001 

УФК по Самарской области 

(л/с 20426Ч54780, СФ ФИАН) 

р/с 40501810836012000002 

в Отделении Самара г. Самара 

БИК 043601001 

 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Самарский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства имени 

Н.М. Тулайкова» (ФГБНУ «Самарский 

НИИСХ») 

 

Адрес: 446254, РФ, Самарская обл., 

п.г.т. Безенчук, ул. Карла Маркса, д. 41 

 

ИНН/КПП 6362000193/631643001 

Тел.: +7(84676)21140, +7(84676)22666 

  
 

 
 


