
ДОГОВОР О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Санкт-Петербург «22»  о ‘г' 2019

Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», 
именуемый в дальнейшем ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, в лице 
директора института В.Е. Парфенова, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и федеральное государственное автономное научное 
учреждение «Центральный научно-исследовательский и опытно- 
конструкторский институт робототехники и технической кибернетики», 
именуемый в дальнейшем ЦНИИ РТК, в лице директора-главного 
конструктора А.В, Лопоты, .действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья I

1.1 Исходя из общих интересов развития науки, предметом 
настоящего соглашения является сотрудничество в области проведения 
совместных научных исследований по созданию изделий 
высокотехнологичной медицины и новых медицинских технологий, включая:

1.1.1 осуществление усилий для привлечения третьих лиц, 
заинтересованных в поддержке сотрудничества Сторон, совместное участие в 
реализации проектов в области научно-исследовательской деятельности, 
финансируемых третьими лицами (министерства и ведомства, фонды, 
общественные организации и т.п.) при условии соответствующего 
оформления договорных обязательств с такими третьими лицами;

1.1.2 отработку новых подходов к разработке и производству 
современного медицинского оборудования, имеющего приоритетную 
потребность для медицинских организаций в решении задач оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи населению;

1.1.3 совместное участие в реализации проектов в области разработки 
и создания перфузионных комплексов для ЭКМО, трансплантации 
донорских органов, разработка и развитие совместных научных стратегий, 
программ;

1.1.4 осуществление информационно-технического обмена по 
направлению деятельности;

1.1.5 обмен мнениями, консультациями специалистов по направлению 
деятельности, планирование, организация и проведение совместных рабочих 
встреч, научных семинаров, круглых столов, конференций и иных 
мероприятий,

1.2. Соглашение не является договором о совместной деятельности. На 
основании Соглашения у Сторон не возникает обязанностей по передаче друг 
другу имущества, передаче и предоставления имущественных прав, 
перечислению денежных средств, выполнению работ, оказанию услут, не



влечет за собой обязательств по расходованию или выделению денежных 
средств. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется 
Сторонами без образования юридического лица и без получения общей 
прибыли.

1.3. Стороны устанавливают, что основным принципом организации их 
сотрудничества является полная самостоятельность при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности.

Статья II

2.1. Организовать реализацию сотрудничества в рамках настоящего 
договора на базе обеих Сторон настоящего соглашения.

2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о результатах 
сотрудничества.

2.3. Не передавать результаты сотрудничества третьим лицам без
согласования с другой стороны.

Статья Ш

3.1. Сторонами предусматривается организация совместных научных 
публикаций и выступлений по результатам сотрудничества, причем каждая 
из Сторон обязана поставить в известность дру1ую Сторону о 
предполагаемых публикациях и выступлениях в рамках настоящего 
договора.

3.2. Если в ходе реализации исследований выяснится, что результат 
будет отрицательный, стороны без промедления информируют об этом друг 
друга для принятия решения и нецелесообразности продолжения 
сотрудничества.

3.3. Каждая из сторон вправе привлечь для выполнения 
соисполнителей с письменного разрешения другой стороны.

3.4. В случае возникновения в процессе реализации Соглашения 
между Сторонами необходимости в выполнении конкретных работ/оказания 
услуг или урегулировании каких-либо взаимоотношений Стороны будут 
взаимодействовать на основании отдельных договоров, соглашений, 
определяющих и регламентирующих конкретные формы, технические, 
финансовые и иные условия осуществления отношений. Заключение таких 
договоров и соглашений является правом каждой из Сторон, при этом ни 
одна из Сторон не вправе требовать заключения договора или Соглашения от 
другой Стороны.

3.5. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, 
принятие которых затрагивает интересы Сторон, а также о наступлении или 
вероятности наступления обстоятельств, которые ' могут нанести ущерб 
репутации, экономический или иной ущерб одной-из Сторон.



Статья IV

4.1. Исключительное право на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные Сторонами совместно при осуществлении 
деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Договора, 
принадлежат Сторонам в равных долях.

4.2. Исключительное право на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные Стороной до заключения настоящего договора или, 
хотя и в период действия договора, но без участия другой Стороны, 
принадлежит Стороне, в деятельности которой создан соответствующий 
результат.

4.3. В случае создания при осуществлении деятельности,
предусмотренной пунктом 2.1. Соглашения, охраноспособных результатов 
интеллектуальной деятельности, в отношении которых предусмотрена 
обязательная государственная регистрация, Сторонами совместно будет 
подана заявка на выдачу патента в федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности. Решение о подготовке такой 
заявки и последующее ее сопровождение принимается Сторонами совместно, 
при этом принимается также решение о распределении расходов, связанных с 
подготовкой и сопровождением заявки, в том числе расходов по уплате 
патентных и иных пошлин.

4.4. Для передачи результатов сотрудничества третьим лицам 
требуется согласие обеих сторон. Условия передачи и порядок распределения 
доходов, полученных от совместной деятельности, определяются сторонами 
в отдельном договоре.

4.5. Каждая из Сторон вправе использовать средства 
индивидуализации другой Стороны исключительно в целях обозначения 
сотрудничества при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом
1.1 настоящего Договора. Ни одна из Сторон не вправе использовать 
указанные средства индивидуализации за пределами указанных целей.

Статья V

5.1. За невыполнения или ненадлежащее выполнение обязанностей по 
настоящему договору, в том числе за разглашение сведений, составляющих 
государственную тайну, стороны несут ответственность в установленном
законодательством порядке.

Статья VI

6.1. Настоящий договор заключен на 5 (пять) лет и вступает в силу с 
момента его подписания и действует по 1 октября 2022 года.

6.2. При отсутствии претензий с обеих сторон срок действия договора 
автоматически продлевается еще на 1 (один) год. Отказ от пролонгации 
договора должен быть направлен стороне в письменном виде в срок 30 дней 
до окончания срока его действия. Отказ от пролонгации Договора должен



быть направлен стороне в письменном виде в срок 30 дней до окончания 
срока его действия.

Статья УП

7.1. Соглашение может быть расторгнуто по письменному заявлению 
одной из Сторон по истечению 30 (тридцати) дней после получения другой 
Стороной письменного уведомления первой Стороны о намерении 
расторгнуть Договор.

7.2. Ни одна из Сторон не вправе действовать от имени другой 
Стороны, ссылаться на полномочия и/или одобрения другой' Стороны и 
совершать сделки,-которые будут обязывать другую Сторону.

7.3. Расходы, связанные с исполнением настоящего договора, 
Стороны несут самостоятельно.

7.4. Соглашение не является предварительным договором. Стороны 
не вправе ссылаясь на факт заключения Соглашения, понуждать друг друга к 
заключению каких-либо договоров соглашений. .

7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.7. Все изменения к настоящему договору являются его 
неотъемлемой частью и имеют юридическую силу при условии, если они 
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. ЦНИИ РТК
Джанелидзе

Юридический адрес: 192242, Санкт- Юридический адрес: 194064, Санкт-
Петербург, ул. Будапештская, 3 лит. Петербург, Тихорецкий пр., д. 21
А

ИНН/КПП 7804023410/780401001
ИНН/КПП 7816058093/ 781601001


