
Соглашение 
о научно-техническом сотрудничестве

&  А, 2021 г.

Г осударственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» (ГБУ СПБ НИИ СП 
им. И.И. Джанелидзе), в лице директора Мануковского Вадима Анатольевича, 
действующего на основании Устава, и федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. 
Вишневского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ 
хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России), в лице директора Ревишвили 
Амирана Шотаевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о стратегическом партнерстве и научно- 
техническом сотрудничестве (далее - «Соглашение») о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Сотрудничество в научно-технической, научно-исследовательской и образовательной 
деятельности.

2. Цель Соглашения
Взаимовыгодное сотрудничество в области комбустиологии и реконструктивно

пластической хирургии при ожогах и их последствиях, включая совместную разработку и 
совершенствование современных, в том числе инновационных методов профилактики, 
диагностики и лечения.

2.1. Совместные исследования выполняются по согласованному плану на 
территории обеих Сторон.

2.2. Сотрудничество Сторон предполагает взаимные консультации и иные формы 
взаимодействия Сторон по направлениям реализации условий данного Соглашения.

2.3. Сотрудничество Сторон может осуществляться в иных взаимосогласованных 
формах, обеспечивающих реализацию данного Соглашения.
3. Формы сотрудничества

3.1. Участие в российских и международных научных конференциях, семинарах, 
форумах и совместная публикация статей.

3.2. Организация и проведение научно-практических специализированных 
мероприятий, направленных на открытую передачу научных знаний для широкого 
клинического применения.

3.3. Проведение совместных экспериментальных исследований, в том числе, 
выполняемых в рамках совместных научных проектов, поддержанных различными 
источниками бюджетного и внебюджетного финансирования, отраслевыми научными 
программами и некоммерческими фондами.

3.4. Стороны устанавливают, что основным принципом организации их 
сотрудничества является полная самостоятельность Сторон при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности. Условия, порядок и механизм организации 
финансирования конкретных работ, их содержание, сроки и стоимость, а также иные 
условия определяются в отдельных договорах и соглашениях по каждой конкретной



работе с учётом действующего законодательства Российской Федерации и 
договоренностей между Сторонами.

4. Механизмы реализации Соглашения
4.1. Контроль за координацией и реализацией настоящего Соглашения 

осуществляют:
Со стороны ГБУ СПБ НИИ СП им.И.И.Джанелидзе:
- заместитель директора по научной работе ГБУ СПБ НИИ СП им.И.И.Джанелидзе 

д.м.н., профессор Вознюк И.А.
Со стороны ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России:
- заместитель директора по инновационному развитию и международному 

сотрудничеству д.м.н., профессор Алексеев А.А.
5. Обязательства Сторон
5.1. Стороны обязуются:
5.1.1. Осуществлять содействие в реализации совместных проектов и программ в 

порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Соглашением или 
отдельными договорами, заключенными во исполнение настоящего Соглашения.

5.1.2. Своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические 
действия, необходимые для реализации совместных проектов.

5.1.3. Не разглашать информацию, признанную Сторонами конфиденциальной.
5.1.4. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 

сотрудничества.
5.1.5. Оперативно рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации 

настоящего Соглашения, принимать по ним согласованные конструктивные решения.
5.2. Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как 

ущемляющие права Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий по 
направлениям, перечисленным в настоящем Соглашении.

6. Права на результаты интеллектуальной деятельности
6.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают защиту 

прав на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся результатом 
деятельности одной из Сторон, принадлежат этой Стороне.

6.3. Права на результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся результатом 
совместной деятельности, принадлежат Сторонам совместно, с учетом объема и важности 
выполненных каждой из Сторон работ на основании соответствующего договора.

6.4. В случае совместной собственности на результаты интеллектуальной 
деятельности каждая Сторона вправе использовать такой результат по своему 
усмотрению, если иное не будет установлено совместным решением Сторон.
7. Заключительные положения

7.1.Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по 
настоящему Соглашению друг перед другом.

7.2. Порядок участия и доли финансирования совместных проектов и программ 
Сторон настоящего Соглашения, определяются по согласованию Сторон индивидуально в 
каждом случае осуществления совместного проекта или программы в рамках отдельно 
заключаемого договора.



7.3. Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии 
Сторон. Дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются письменно в 
двух экземплярах и подписываются Сторонами.

7.4. Настоящее Соглашение определяет общие намерения Сторон. Подписание 
настоящего Соглашения не связывает Стороны какими-либо юридическими 
обязательствами, за исключением обязательств, предусмотренных разделом 4 настоящего 
Соглашения.

7.5. Заключение настоящего Соглашения не является препятствием для заключения 
Сторонами других соглашений (договоров), в том числе и расширяющих действие 
настоящего Соглашения.

7.6. Настоящее Соглашение не ограничивает Стороны во взаимодействии с 
другими организациями (партнерами) для достижения целей, указанных в настоящем 
Соглашении, не является приоритетным по отношению к другим аналогичным 
Соглашениям, не является обязательством по совместной реализации проектов и сделок, 
не является предварительным договором в смысле статьи 429 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, не является предложением о вступлении в переговоры в 
отношении конкретной сделки, как это предусмотрено статьей 434.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, не является офертой в смысле статьи 435 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, не налагает и не ведет к возникновению финансовых и 
иных обязательств Сторон друг перед другом и не направлено на ограничение 
конкуренции на рынке финансовых и банковских услуг.

7.7. Все разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, 
Стороны обязуются урегулировать посредством переговоров и в соответствии с 
действующим в РФ законодательством.

7.8. Все уведомления, требования и любая другая информация, должны быть 
направлены по факсимильной связи, по электронной почте, экспресс-почтой с 
уведомлением о вручении по следующим адресам:

ГБУ СПБ НИИ СП им.И.И.Джанелидзе, 192242, город Санкт-Петербург, 
Будапештская улица, 3 лит. А. Отдел делопроизводства, info@,emergency.spb.ru:

ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, 117997, г. 
Москва, ул. Большая Серпуховская, д.27, канцелярия, vishnevskogo@ixv.ru.

Информация считается полученной сторонами:
1) в случае доставки по квитанции -  согласно дате, указанной в квитанции;
2) в случае использования факсимильной связи -  согласно дате, указанной в 

подтверждении получения факсимильного сообщения, доступного отправителю;
3) в случае использования экспресс-почты -  согласно дате, указанной в 

подтверждении о доставке.
7.9. Изменение адресов.
Стороны должны информировать друг друга обо всех изменениях в адресе. В 

случае, если Сторона не уведомила об изменении адреса, то информация, отправленная 
другой Стороной по предоставленному адресу, будет считаться отправленной по верному 
адресу.

7.10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на русском языке, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

mailto:vishnevskogo@ixv.ru


8. Срок действия Соглашения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует в течение 5 (Пяти) лет.
8.2. Соглашение может быть расторгнуто в случае, если одна из Сторон сообщит 

другой Стороне о своем намерении прекратить его действие в письменной форме за 1 
месяца.

8.3. Стороны вправе расторгнуть соглашение в одностороннем порядке путем 
письменного уведомления другой стороны не менее чем за 1 месяц до расторжения 
соглашения.

9. Юридические адреса и подписи Сторон

Г осударственное 
учреждение 
Петербургский 
исследовательский 
скорой помощи 
Джанелидзе» (ГБУ

бюджетное 
«Санкт- 
научно- 

институт 
имени И.И. 

СПБ НИИ
СП им.И.И.Джанелидзе)
192242, город Санкт-Петербург, 
Будапештская улица, 3 лит. А

уковскии

м.п.

Федеральное
бюджетное
«Национальный
исследовательский
имени А.В.
Министерства

государственное 
учреждение 

медицинский 
центр хирургии 

Вишневского» 
здравоохранения

Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ 
хирургии им. А.В. Вишневского» 
Минздрава России)
117997, г. Москва, ул. Большая 
Серпуховская, дом 27

Директо

. Ревишвили


