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СОГЛАШЕНИЕ
о творческом содружестве
1. __________________________________________________________________
и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
биологии гена Российской Академии наук (ИБГ РАН) заключили настоящее
Соглашение в целях объединения усилий и сокращения сроков получения
научно-технических результатов в исследовании_________________________.
2. Место применения исследований и разработок: _______________ и ИБГ РАН.
3. Принципы организации и финансирования работ
Совместные исследования и разработки стороны обязуются проводить по
согласованной программе в рамках тематических планов НИР сотрудничающих
организаций. Финансирование разделов и этапов работ осуществляется
организациями-исполнителями из собственных бюджетных и внебюджетных
средств, либо из целевых средств, изыскиваемых сторонами совместно для
проведения работ по настоящему Соглашению. В последнем случае порядок
расходования

целевых

средств

определяется

отдельным

договором,

соглашением или протоколом.
4. Обязательства организаций, участвующих в выполнении совместной научноисследовательской работы
4.1. Проводить совместные семинары по указанной тематике.
4.2. Проводить взаимные консультации.
4.3 Обеспечивать возможность проведения экспериментальной работы по
указанной тематике на своей базе и с использованием ЦКП ИБГ РАН.
5. Информация о содержании и результатах данной совместной работы является
конфиденциальной, стороны обязуются не передавать ее третьим организациям
и лицам без взаимного согласования.

6. Опубликование результатов исследований, проводимых по настоящему
Соглашению,

производится

совместно

по

согласованию

сторон.

Целесообразность патентования результатов выполненной работы определяется
совместным решением сторон. Порядок патентования определяется отдельным
протоколом.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его утверждения
руководителями сотрудничающих организаций и действует до 31 декабря 2012
года. В том случае, если за месяц до окончания действия соглашения ни одна из
сторон не предупреждает другую о расторжении, настоящее соглашение
автоматически продлевается еще на год.
8. Настоящее Соглашение может быть продлено, изменено или расторгнуто по
соглашению сторон. Все изменения должны оформляться протоколом или
путем обмена соответствующими письмами. О предполагаемом расторжении
Соглашения инициирующая сторона предупреждает другую сторону не менее
чем за месяц.
9. Юридические адреса сотрудничающих организаций:
ИБГ РАН
119334, г.Москва,
ул.Вавилова д.34/5
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АКТ №
по выполнению НИР
в рамках СОГЛАШЕНИЯ о творческом содружестве
от
.2012 г. №
составлен «
»
2012 года
Наименование темы «……………………….».
Мы, нижеподписавшиеся, представители сторон составили
настоящий акт о том, что выполнены следующие работы на базе
ЦКП ИБГ РАН в рамках Соглашения о творческом содружестве:
- …………………………;
- ………………………….;
- …………………………..

От ИБГ РАН

От …………….

Руководитель темы

Руководитель темы

.

.

