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Государственное бю дж етное учреж дение «Н аучно-исследовательский институт м едико
социальных проблем и управления Республики Тыва», в лице директора А ракчаа Кара-кыс
Донгаковны, действую щ ей на основании Устава, с одной стороны, и федеральное государственное
бю джетное военное образовательное учреж дение высшего образования «Военно-медицинская
академия имени С.М .К ирова» М инистерства обороны Российской Ф едерации, в лице начальника
академии Вельских А ндрея Н иколаевича, действую щ его на основании У става, с другой стороны,
совместно именуемые «С тороны», заключили настоящее С оглаш ение о нижеследую щ ем:
1. П РЕДМ ЕТ СО ГЛ А Ш ЕН И Я
1.1. Предметом настоящ его Соглаш ения является проведение совместных научных
исследований в области использования природных лечебных ресурсов лечебно-оздоровительны х
местностей Республики Тыва.
1.2. Настоящ ее С оглаш ение в соответствии со ст. 429.1 Граж данского кодекса РФ является
рамочным договором и определяет общ ие условия обязательственны х отнош ений сторон. В
процессе реализации намерений, закрепленны х настоящим С оглаш ением, стороны будут
определять конкретные формы сотрудничества путем заклю чения отдельны х договоров по
направлениям и формам сотрудничества, указанным в настоящем Соглаш ении.
1.3. Настоящ ее Соглаш ение не влечет взаимных обязательств Сторон финансового и
имущ ественного характера.
2. ФОРМ Ы С О ТРУ Д Н И ЧЕС ТВА
2.1.
Научное сотрудничество Сторон в рамках настоящ его Соглаш ения вклю чает в себя
реализацию следую щ их мероприятий:
- выполнение научно-исследовательских работ;
- участие в конкурсах на получение грантов для проведения научны х исследований,
федеральных и региональны х инвестиционных программах;
- оф ормление заявок на изобретения и полезные модели, публикация результатов научных
исследований, вы полненны х при проведении совместных научно-исследовательских работ, по
согласованию Сторон;
- организация и участие в общ ественны х мероприятиях научно-практического характера, в
том числе конф еренциях, выставках.
3. ВЗА И М Н Ы Е О БЯ ЗА ТЕЛ ЬС ТВА СТОРО Н
3.1. Стороны обязую тся в рамках настоящ его Соглаш ения оказывать друг другу
консультационно-методическую помощь при осущ ествлении совместной научно-практической
деятельности по направлениям и формам сотрудничества, указанным в настоящем Соглаш ении.
3.2. Стороны обязаны обеспечить конф иденциальность информации, полученной в ходе
реализации настоящ его Соглаш ения. Стороны не вправе без письменного согласия друг друга
предоставлять в распоряж ение третьих лиц информацию , документы , а такж е лю бые сведения,
относящ иеся к предмету настоящ его Соглаш ения.
3.3. Стороны не вправе без письменного согласия использовать наименование контрагента и
правоотнош ения, вы текаю щ ие из данного Соглаш ения, в коммерческих и иных лю бых целях, не
предусмотренных настоящ им Соглаш ением.

4. ПРАВА СТОРО Н НА РЕЗУЛЬТАТЫ РА БОТ
4.1. Права на результаты интеллектуальной деятельности, являю щ иеся результатом научной
деятельности в рамках совм естны х проектов, принадлеж ат обеим Сторонам.
5. О Т В ЕТС ТВ ЕН Н О С ТЬ СТОРОН. П О РЯД О К РА ЗРЕШ ЕН И Я СПОРОВ
5.1. За невы полнение или ненадлежащ ее выполнение обязательств по настоящ ему
Соглаш ению Стороны несут ответственность в соответствии с действую щ им законодательством
Российской Ф едерации.
5.2. Все возможные разногласия по настоящему Соглаш ению Стороны реш ают путем
переговоров и заявления претензий. Если Стороны не достигнут согласованного решения, то спор или
разногласия будут реш аться в Арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. ЗА К Л Ю ЧИ ТЕЛ ЬН Ы Е П О ЛОЖ ЕН ИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2020 года.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе любой из Сторон.
Извещение о досрочном прекращении действия Соглашения не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, момент возникновения которых приходится на период, предшествующий направлению
извещения.
6.4. Настоящий Договор не исключает возможности проведения каких-либо других
мероприятий по сотрудничеству, которые могут быть согласованы Сторонами дополнительно.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И ПО ДП ИСИ СТОРОН
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