
Договор
о научно-практическом сотрудничестве

г. Санкт-Петербург «_____ » декабря 2020

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии Российской 
академии наук (ИНЦ РАН), в лице директора Томилина А.Н., действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и Государственное 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 В.А., действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Стороны принимают на себя взаимные обязательства, исходя из 
общих научных интересов, направленных на совершенствование методов восстановления кожных покровов, 
полученных при термических поражениях с использованием методов регенеративной медицины.

1.2. Стороны проводят совместные научные исследования по тематикам, изложенным в 
Приложении 1 к Договору. План каждого научного исследования утверждается дополнительным 
соглашением к Договору.

1.3. Стороны декларируют, что при выполнении работ по Договору будут соблюдать нормы 
действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Со Стороны 1 научные исследования по настоящему договору проводятся Центром клеточных 
технологий ИНЦ РАН. Работами по Договору руководит заведующая Центром, д.б.н. Н.А. Михайлова, 
ответственные исполнители -  ведущий научный сотрудник, к.б.н. М.И. Блинова, заведующий 
лабораторией, к.б.н. М.Г. Хотин.

1.5. Со Стороны 2 научные исследования по настоящему договору проводятся в Отделе 
термических поражений. Работами по Договору руководит руководитель Отдела термических поражений 
д.м.н. проф. Е.В. Зиновьев. Ответственные исполнители - научный сотрудник Отдела термических 
поражений к.м.н. Д.В. Костяков.

1.6. Программы (проекты), научно-практические требования к работе, уровню и методам решений, 
которые не отражены в настоящем Договоре, будут осуществляться на основании планов исследований или 
протоколов исследований, которые утверждают руководители работ, назначенные сторонами и 
перечисленные в п. 1.5.

1.6. Заключение настоящего договора не влечёт возникновения каких-либо имущественных прав у 
Сторон на объекты, используемые в ходе сотрудничества Сторон.

1.7. Формой реализации настоящего договора являются отчеты о научно-исследовательской работе, 
их подготовку в соответствии с планами исследований, осуществляет Сторона 1 и Сторона 2 в 
соответствии с графиками, отраженными в планах/протоколах исследований.

2.0БЯЗАНН0СТИ СТОРОН

2.1. Сторона 1 принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Разработать совместно со Стороной 2 план/протокол проведения клинических исследований 

(испытаний) биомедицинских клеточных продуктов в рамках совместной НИР “Разработка метода лечения 
обширных ожоговых ран путем последовательной трансплантации дермального эквивалента и аллогенных 
кератиноцитов”, № АААА-А19-119091800073-1 от 18.09.2019;

2.1.2. Разработать и предоставить продукты на основе живых клеток для проведения исследований 
по договору о проведении НИР “Разработка метода лечения обширных ожоговых ран путем 
последовательной трансплантации дермального эквивалента и аллогенных кератиноцитов”, № АААА- 
А19-119091800073-1 от 18.09.2019;

2.1.3. Обеспечить качество предоставляемых для исследования продуктов;
2.1.4. Разработать и предоставить инструкции по хранению и применению продуктов.
2.2. Сторона 2 принимает на себя следующие обязательства:
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2.2.1. Обеспечить возможность предоставления Стороне 1 биоптатов кожи пациентов в возрасте до 
30 лет, которым выполняются пластические и эстетические операции, предусматривающие иссечение 
избытков кожи. Биоптаты необходимы для выделения клеток (фибробластов и кератиноцитов) с целью 
приготовления биомедицинских клеточных продуктов в рамках совместной НИР “Разработка метода 
лечения обширных ожоговых ран путем последовательной трансплантации дермального эквивалента и 
аллогенных кератиноцитов”, № АААА-А19-119091800073-1 от 18.09.2019.

2.2.2. Предоставить клиническую базу для проведения настоящего исследования;
2.2.3. Назначить ответственных за проведение клинического наблюдения за больными и заполнение 

соответствующей документации;
2.2.4. Разработать индивидуальные регистрационные карты больного, не содержащие персональных 

данных больного, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в области 
защиты персональных данных;

2.2.5. Совместно со Стороной 1(?) разработать план/протокол проведения клинических 
исследований;

2.2.6. Обеспечить отбор больных для участия в исследовании в соответствии с критериями, 
приведенными в плане/протоколе исследования;

2.2.7. Обеспечить информирование больного или его законных представителей о процедуре и цели 
исследования; получить добровольное согласие больного или его законных представителей на участие в 
исследовании;

2.2.8. Вести контроль за состоянием здоровья больных, участвующих в исследовании и фиксировать 
параметры, установленные в плане/протоколе исследования;

2.2.9. Предоставить Стороне 1 данные, необходимые для составления отчета об исследовании.

2.3. Стороны обязаны:
2.3.1. Предоставлять профессиональные знания, навыки, умения своих специалистов, а также 

административный ресурс с целью внедрения и эффективного выполнения настоящего договора;
2.3.2. Оказывать друг другу методическую, техническую помощь и научное консультирование по 

технологическим вопросам Предмета договора;
2.3.3. Информировать друг друга о ходе и результатах работ;
2.3.4. После согласования публиковать совместно полученные результаты в открытой печати;
2.3.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать другим организациям результаты совместно 

выполненных работ без письменного согласия другой Стороны до истечения срока действия Договора.
2.3.6. Выявленные объекты интеллектуальной собственности, образцы разработок, опытные 

конструкторские модели разрабатываемого лабораторного образца тест-системы подлежат патентованию.
2.3.7. Совместно разрабатывать планы/протоколы исследований и совместно составлять и 

утверждать отчеты о исследованиях.
2.4. Стороны имеют право:
2.4.1. Раскрывать результаты научных исследований в рамках выполнения работ по настоящему 

Договору в совместных статьях, докладах, тезисах, в соответствии с п. 2.4.4.;
2.4.2. Контролировать ход выполнения работ в рамках заключенного Договора.

3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И РАСЧЕТОВ

3.1. Настоящий Договор не содержит взаимных финансовых обязательств для всех участвующих 
Сторон.

3.2. Сотрудничество Сторон по настоящему Договору не является предпринимательской 
деятельностью, не предполагает извлечение прибыли и распределение ее между Сторонами настоящего 
Договора.

3.3. При выполнении работ, требующих финансирования, Сторонами заключается отдельные 
договоры.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно 
известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения обстоятельств, 
послуживших причиной неисполнения обязательств.
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4.3. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за передачу 
информации третьим лицам в рамках настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия Договора могут быть изменены только по взаимному согласию Сторон, дополнения и 
изменения в договоре действительны только при условии, если они составлены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон.

5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по заявлению любой из 
Сторон. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, должна направить 
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 
30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору в процессе его 
исполнения, рассматриваются и разрешаются путем переговоров.

6.2. При невозможности урегулирования спора между Сторонами в досудебном порядке спор
рассматривается в суде, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «31» декабря 

2024 года.
7.2. В случае если за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не 

известила письменно другую о намерении его расторгнуть или внести изменения, Договор пролонгируется 
автоматически на каждый последующий календарный год. При этом все условия настоящего Договора 
сохраняют силу.

7.3. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Договора, должны быть оформлены в письменной форме.

7.4. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и 
реквизитов.

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим Законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой Стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт скорой помощи 
имени И.И. Джанелидзе 
(ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе), 
Юридический и фактический адрес:
192242, Санкт-Петербург,
Будапештская ул., дом 3, лит. А 
ИНН 7816058093 
КПП 781601001

Директ В.А. Мануковский

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт цитологии 
Российской академии наук (ИНЦ РАН) 
Юридический и фактический адрес:
194064, г.Санкт-Петербург
Тихорецкий пр., д.4
тел.: (812) 297-18-29; (812) 297-18-34
факс: (812) 297-35-41
ИНН 7802030531 КПП 780201001
БИК 044030001
УФК по г. Санкт-Петербургу (Отдел № 3, 
ИННЦРАН), л/с 20726Ц41010 

500002000001
ГУ Банка России

А.Н. Томилин
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Приложение к Договору

1. Регистрационная карта НИР “Разработка метода лечения обширных ожоговых ран путем 
последовательной трансплантации дермального эквивалента и аллогенных кератиноцитов”, 
№ АААА-А19-119091800073-1 от 18.09.2019;

2. Тактико-техническое задание на НИР “Разработка метода лечения обширных ожоговых ран 
путем последовательной трансплантации дермального эквивалента и аллогенных кератиноцитов”, 
утвержденное директором ИНЦ РАН и директором ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе 
от 29.05.2019;

3. Протокол заседания ЛЭК №3 от 22.05.2019 при ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе “Об 
одобрении новой НИР, планируемой к выполнению совместно с ИНЦ РАН - Разработка метода лечения 
обширных ожоговых ран путем последовательной трансплантации дермального эквивалента и аллогенных 
кератиноцитов”.


