
ДОГОВОР

о научно-техническом сотрудничестве

Краснодарский край, г. Краснодар 
«___» ________________2011 г.

Государственное научное учреждение Краснодарский научно- 
исследовательский институт хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции Российской академии сельскохозяйственных наук, именуемое в 
дальнейшем «ГНУ КНИИХП Россельхозакадемии», в лице директора Шаззо 
Рамазана Измаиловича, действующего на основании Устава института, с одной 
стороны и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Майкопский государственный 
технологический университет», именуемое в дальнейшем «ФГБОУ ВПО «МГТУ», в 
лице ректора Блягоза Хазрета Рамазановича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является научно-техническое сотрудничество и 
совместное проведение научно-исследовательских и консультативных работ в 
области технологических, физико-химических, токсикологических и 
микробиологических исследований сельскохозяйственного сырья и продуктов 
его переработки для разработки инновационных пищевых технологий, развития 
систем контроля и управления качеством и безопасностью, а также 
совершенствования процедур оценки соответствия готовой продукции.

1.2. Стороны совместно могут:
• проводить согласованный комплекс фундаментальных и прикладных 

исследований;
• разрабатывать и передавать промышленные наукоёмкие технологии;
• участвовать в региональных, всероссийских, международных и зарубежных 

научных и научно-образовательных программах;
• участвовать в конкурсах на получение региональных, российских, 

международных и зарубежных грантов;
• разрабатывать и актуализировать нормативную и техническую документацию;
• патентовать разработки;
• публиковать результаты НИР в электронных и печатных изданиях России и 

зарубежья.

1.3. Каждая из Сторон вправе привлечь для выполнения работ соисполнителей, 
отвечая самостоятельно в дальнейшем за соблюдение ими условий настоящего 
Договора, касающихся работ, выполняемых соисполнителями.



2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В рамках настоящего Договора стороны обязуются:
• объединять свои усилия и совместно действовать без образования 

юридического лица в целях осуществления научно-технического 
сотрудничества между Краснодарским краем и Республикой Адыгея;

• осуществлять выполнение совместных научно-исследовательских проектов по 
актуальным проблемам пищевой и перерабатывающей, а также смежных 
отраслей, а именно:
а. разработка современных методов и способов хранения и переработки 

сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов для повышения их 
сохранности и пищевой ценности;

б. переработки вторичных сырьевых ресурсов пищевой отрасли для получения 
продуктов целевого назначения;

в. разработка экспресс-методов контроля физико-химических и 
микробиологических показателей сельскохозяйственного сырья и пищевых 
продуктов;

г. разработка новых методов выявления фальсификации пищевых продуктов 
растительного происхождения;

д. решение других проблем, в соответствии с научными профилями Сторон;

• осуществлять оперативный обмен научно-технической, патентной и 
маркетинговой информацией, как на бумажных, так и на электронных 
носителях, в том числе через глобальную сеть Интернет;

• принимать совместное участие в организации и проведении научных, научно- 
технических и научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, 
выставок;

• принимать для прохождения стажировки или проведения совместных 
исследований аспирантов, соискателей, исследователей и специалистов другой 
Стороны на условиях, приемлемых для принимающей Стороны;

• осуществлять рецензирование научных, учебных и методических изданий и 
диссертационных работ другой стороны на безвозмездной основе.

2.2. В качестве вклада Сторон признаются профессиональные знания и навыки 
специалистов Сторон, научная и деловая репутация, а также научные и деловые 
связи каждой из сторон.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

3.1. Стороны обязуются хранить в тайне любые материалы и информацию, 
предоставляемые каждой из Сторон в связи с выполнением настоящего 
Договора, не разглашая и не тиражируя полученные результаты и информацию, 
без предварительного письменного согласия Сторон.

3.2. В случае разглашения сведений, предусмотренных п.3.1., Сторона, допустившая 
такое разглашение, обязуется возместить другой Стороне понесённые с связи с 
этим убытки.



4. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

4.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, 
предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все 
меры к разрешению их путём переговоров.

4.2. В случае недостижения соглашения путём переговоров, Стороны вправе 
разрешить спор в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

5. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 10 
(десяти) лет.

5.2. Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год после 
срока, указанного в п.5.1., если ни одна из Сторон письменно не уведомила за два 
месяца другую Сторону о его расторжении.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. По предмету Договора каждой из Сторон могут быть внесены изменения и 
дополнения по взаимному письменному согласованию.

6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению одной из 
Сторон, выполненному в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 
предполагаемого срока расторжения, а также в других случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, если досрочное расторжение 
Договора не нанесёт ущерба другой Стороне.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Расходы, произведённые каждой из Сторон в рамках исполнения настоящего 
Договора, не подлежат возмещению (полностью или частично) другой Стороной, 
если иное не оговорено отдельно и не согласовано в письменной форме.

7.2. При командировании сотрудников в рамках выполняемых работ расходы несёт 
командирующая Сторона.

7.3. Настоящий Договор является рамочным. Конкретные работы по каждому 
предварительно согласованному направлению проводятся в соответствии с 
утверждёнными обеими Сторонами Календарным планом проведения работ и 
Пояснительной запиской к нему.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Государственное научное учреждение Краснодарский научно-исследовательский 
институт хранения и переработки сельскохозяйственной продукции Российской 
академии сельскохозяйственных наук
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополиная аллея, д.2.
Тел.: (861) 252-15-93, факс: (861) 252-01-56.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Майкопский государственный технологический 
университет»
385000. Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 191.
Тел.: (8772) 57-04-04, (8772) 52-30-03. факс: (8772) 52-31-31.

ГНУ КНИИХП Россельхозакадемии ФГБОУ ВПО «МГТУ»:

Директор, Ректор
. РАСХН, доктор технических

Р.И. Шаззо

:ских наук, профессор

Х.Р. Блягоз


