
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Между Государственным бюджетным учреждением« Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»

и
Государственным автономным учреждением здравоохранения «Городская клиническая 
болънииа №7» Центр экстренной медицины Министерства здравоохранения Республики

Татарстан

07 декабря 2017 года

Директор Государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский науч

но-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» профессор Парфенов 

Валерий Евгеньевич, Заслуженный врач РФ, действующий на основании Устава, и главный 

врач Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая 

больница №7» Центр экстренной медицины Министерства здравоохранения Республики Та

тарстан заслуженный врач Республики Татарстан, к.млг Садыков Марат Наилевич подписа

ли договор о сотрудничестве по следующим пунктам:

I. Предмет соглашения

Стороны, придавая большое значение взаимному сотрудничеству в области повы

шения качества профессиональной подготовки медицинских работников, приоритету в раз

витии и внедрении инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также 

в целях эффективного использования своего учебного и научного потенциала, кадровых и 

материальных ресурсов, договорились о сотрудничестве в рамках настоящего Соглашения в 

следующих сферах:

1. Распространение взаимодействия в области медицины.

2. Обмен современными методиками и научно-практической информацией в 

области медицины.

3. Обмен визитами учеными и клиницистами.

4. Реализация совместных научных проектов по актуальным проблемам в об

ласти медицины.

5. Сотрудничество в области обучения и повышения профессионального уров

ня медицинских работников.

6. Организация конференций и семинаров с целью анализа совместных науч

ных работ и применения результатов работ в практику.

7. Совместные публикации достигнутых результатов.

8. Настоящее соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансо



вых обязательств

9. Сотрудничество Сторон будет осуществляться в соответствии с уставной 

деятельностью Сторон и наличии лицензий в соответствии с действующим 

законодательством РФ.

II. Цели и задачи соглашения

Основной целью соглашения о сотрудничестве является объединение усилий в облас

ти базовой научной работы в медицине, внедрение новейших достижений в хирургии и те

рапии в клиническую работу, обмен опытом по новейшим диагностическим технологиям.

Возможные будущие области предстоящей работы:

1. Исследования в области клинической токсикологии.

2. Исследования в области лучевой диагностики.

3. Исследования в области травматологии.

4. Обмен опытом различных хирургических техник.

5. Работа в области создания протоколов в экстренной медицине.

6. Клинические исследования.

III. Особые условия
1. С целью внедрения подписанного соглашения обе стороны будут регулярно кон

сультироваться между собой.

2. Любые изменения в соглашение, либо добавления должны быть уточнены в пись

менной форме.

3. Соглашение является двусторонним и не затрагивает отношения Сторон с третьими 

лицами.

4. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Соглашению являются его не

отъемлемой частью и имеют юридическую силу при условии, что они составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

5. Порядок осуществления отдельных направлений сотрудничества, указанных в на

стоящем соглашении, определяется путем заключения дополнительных соглашений 

или отдельных договоров по направлениям сотрудничества.

6. Стороны имеют право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке с обяза

тельным извещением другой стороны не менее чем за один месяц до прекращения 

срока Соглашения.

7. Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, регулируется законо



дательством РФ.

IV.CpoK действия

Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует без ограничения во 
времени.

Адреса и реквизиты сторон:

Государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский научно- исследова
тельский институт скорой помощи им. И.И. 
Джанелидзе»

г. Санкт-Петербург, 192242, ул. Будапешт
ская, дом 3, литера А 

ИНН 7816058093 
КПП781601001 
ОКПОО1967075 
ОКОНХ95120 
ОКОГУ23340 
ОКАЮ 40296563000 
ОГРНЮ37835021135 
р\с 406011810200003000000, 
в С-3 ГУ Банка России 
БИК044030001
Комитет финансов Санкт-Петербурга, 

ИНН 780002430, КПП 783801001, 
л\с 0151052, ЕГР 1037835021135 
Тел.774-86-75

Г осударственное автономное учреждениез- 
дравоохранения
Городская клиническая больница №7

РФ, Республика Татарстан г.Казань, 420103 
ул. Чуйкова, дом 54

ИНН 1658012247 
КПП 165101001 
ОКПО 27875196 
ОГРН 1021603148269 
ОКФС 13 
ОКОТУ 2300229 
ОКОПФ 75201 
ОКТМО 92701000001 
ОКАТО 92401379


