
СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ КОНСОРЦИУМА 
«НЕЙРОНАУКА И НЕЙРОПРАКТИКА»

№

г. Калининград « 2020 года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (инициатор 
проекта), в лице ректора Федорова Александра Александровича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учредитель 1»,

Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» (ГБУ СПб НИИ СП им. 
И.И. Джанелидзе), в лице директора Парфенова Валерия Евгеньевича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учредитель 2»,

Общество с ограниченной ответственности «РАПИД БИО», в лице Генерального 
директора Жимбиева Анжея Цыденжаповича, действующего на основании Устава, 
«Учредитель 2»,

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТРОМЕД» (ООО 
СПЕКТРОМЕД), в лице Генерального директора Нагулина Николая Евгеньевича, 
действующего на основании Устава, вместе именуемые «Учредитель 3», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

ЕЕ В целях однозначного толкования условий настоящего Соглашения Учредители 
применяют следующие термины:

ЕЕЕ Соглашение — настоящее соглашение, подписанное уполномоченными 
представителями Учредителей, совершенное в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации;

ЕЕ2. Консорциум — объединение юридических лиц — научных организаций и 
(или) образовательных организаций высшего образования, действующее на основании 
настоящего соглашения о консорциуме.

ЕЕЗ. Участники — учредители Консорциума и организации, присоединившиеся к 
Соглашению после его заключения.

2.Е Учредители настоящего Соглашения создают Консорциум в целях создания, 
развития и внедрения научных, образовательных и клинических проектов, в частности:
- исследования клеточных и молекулярных механизмов нарушений деятельности мозга при 
критических состояниях различной этиологии (ОНМК, травма, токсическое поражение);
- разработка комплекса индукционных технологий реабилитации у пациентов с 
нарушениями функций центральной нервной системы после перенесенного заболеваний и 
травм головного мозга;
- исследования клеточных и молекулярных механизмов процессов повреждения, а также 
разработка и внедрение современных методов и технологий интенсивного восстановления с 
использованием клеточных технологий, факторов роста наноматериалов.

1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
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2.2. Задачами Консорциума являются:
-  сотрудничество сторон по вопросам развития научного потенциала участников и 

практического внедрения созданных технологий и методов помощи;
-  сотрудничество сторон по созданию регистров и терапевтических протоколов;
-  сотрудничество сторон по работе с грантами и специализированными

образовательными программами.
2.3. Консорциум не является юридическим лицом. Участники Консорциума

действуют на основании своих Уставов, настоящего Соглашения и иных договоров, 
заключаемых между отдельными Участниками Консорциума.

3. НАИМЕНОВАНИЕ КОНСОРЦИУМА

3.1. Полное наименование Консорциума на русском языке — консорциум
«НЕЙРОНАУКА И НЕЙРОПРАКТИКА» 

4. ВКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

4.1. Вкладами Участников в совместную деятельность в рамках настоящего 
Консорциума могут быть:

профессиональные знания, умения, навыки профессорско-преподавательского 
состава и других работников организаций -  Участников Консорциума, привлекаемых к 
осуществлению программ, проектов, мероприятий в рамках совместной деятельности 
Участников;

-  деловая репутация, деловые связи, опыт Участников Консорциума в
образовательной, научной и экспертной деятельности;

материально-технические ресурсы Участников, в том числе компьютерное 
оборудование, фонды библиотечных комплексов, информационные системы и сети, 
транспортные средства, иные объекты движимого и недвижимого имущества.

4.2. Конкретные виды вкладов Участников в совместную деятельность, их 
денежная оценка, формы участия в совместной деятельности устанавливаются отдельными 
договорами, заключаемыми между Участниками при осуществлении совместной 
деятельности в рамках реализации настоящего Соглашения.

4.3. Источниками финансирования деятельности участников Консорциума 
являются:

целевое бюджетное финансирование по федеральным, региональным, 
ведомственным программам и проектам;

-  средства организаций в соответствии с заключаемыми договорами; 
средства, предоставленные международными организациями в рамках

проектов и программ технической помощи и сотрудничества;
средства бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

бюджетов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
-  иные источники в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Руководство совместной деятельностью Участников осуществляет Совет 
Консорциума, в состав которого входят руководители организаций -  Участников 
Консорциума, подписавших настоящее Соглашение, либо назначенные ими представители, 
действующие на основании доверенностей, оформленных в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке.
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5.2. Совет Консорциума:
рассматривает вопросы организации совместной деятельности Участников в рамках 

настоящего Соглашения;
утверждает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы деятельности 

Консорциума;
заслушивает проекты совместных программ, разработок, исследований, иных 

мероприятий, в которых имеется заинтересованность Участников, рекомендует их для 
реализации Участниками на основании отдельно заключаемых договоров, заслушивает 
отчеты об их выполнении;

-  принимает решение о присоединении к Консорциуму новых участников.
5.3. Совет Консорциума возглавляет Председатель, который избирается из числа 

членов Совета Консорциума сроком на три года простым большинством голосов членов 
Совета Консорциума.

5.4. Председатель Совета Консорциума:
представляет интересы Консорциума во взаимоотношениях с 

государственными органами, с физическими и юридическими лицами, с правом 
подписания договоров, соглашений, доверенностей, иных документов от имени 
Консорциума, если это право ему предоставлено на основании решения Совета 
Консорциума;

-  созывает Совет Консорциума и председательствует на его заседаниях;
-  подписывает протоколы заседаний Совета Консорциума, а также письма, 

обращения, иные документы Консорциума, оформляемые в соответствии с решениями 
Совета Консорциума.

5.5. Совет Консорциума созывается Председателем по мере необходимости. Совет 
Консорциума является правомочным, если на нём присутствуют более половины членов 
Совета Консорциума.

5.6. Все члены Совета Консорциума при принятии решений обладают равным 
количеством голосов.

5.7. Решения Совета Консорциума принимаются единогласно, кроме решения об 
избрании Председателя Совета Консорциума, если иное не будет установлено решением 
Совета Консорциума, принятым простым большинством голосов членов Совета 
Консорциума.

5.8. По итогам заседания Совета Консорциума оформляется протокол, который 
подписывается Председателем Совета Консорциума.

5.9. Консорциум вправе иметь бланк и печать с собственной символикой.

6. ЧЛЕНСТВО В КОНСОРЦИУМЕ, ЕГО РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

6.1. Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других 
организаций на основании письменного заявления, направленного в Совет Консорциума, 
при условии согласия всех Участников Консорциума, выраженного на заседании Совета 
Консорциума и оформленного протоколом заседания Совета Консорциума.

6.2. Присоединение новых организаций -  участников к настоящему Соглашению 
осуществляется путём подписания дополнительных соглашений к нему всеми 
действующими Участниками Консорциума.

6.3. Участник Консорциума вправе выйти из Консорциума, подав письменное 
уведомление об этом в Совет Консорциума не менее чем за три месяца до предполагаемой 
даты выхода. В случае выхода из Консорциума Участник обязуется полностью выполнить 
свои обязательства по уже действующим программам сотрудничества и направлениям, 
предусмотренным в разделе 2 настоящего Соглашения.

6.4. Консорциум ликвидируется: по решению Совета Консорциума; по решению
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судебных органов, в порядке, определённом действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ КОНСОРЦИУМА

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его всеми 
Участниками, поименованными в настоящем Соглашении, и действует до тех пор, пока не 
будет принято решение о ликвидации Консорциума в порядке, определённым настоящим 
Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено по взаимному
согласию Сторон путём подписания дополнительных соглашений, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.2. Всё, что не предусмотрено настоящим Соглашением, регулируется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Участник 1
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта"
(ФГАОУ ВО "БФУ им. И. Канта")
Адрес: 236016, г. Калининград, ул.
Невского, 14.
Телефон:+7 (4012) 595597 
E-mail: alalfedorov(a kantiana.ru 
ИНН 3906019856 
КПП 390601001

Участник 2
Государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский Научно- 
исследовательский институт скорой помощи 
имени И.И. Джанелидзе»,
(ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе), 
Адрес: 192242, г. Санкт-Петербург, 
Будапештская ул., д.З, лит. А.
ИНН 7816058093 
КПП 781601001

Участник 3
ООО "РАПИД БИО"

Фактический адрес: 121205, Москва, ул. 
Большой Бульвар 42 стр 1 офис 357.

Директор
. Парфенов

4



Юр. адрес: Республика Бурятия, г. Улан- 
Удэ, ул. Свердлова, дом. 13А, офис 4 
ОГРН: 1200300004706 
ИНН: 0326576671
КПП: 032601001 Генеральный

Расчётный счет №: 40702810302500057797 
Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА "
ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999
Корр.счет: 30101810845250000999 
Город: Москва

Участник 4
Общество с ограниченной 
ответственностью «СПЕКТРОМЕД»
125190, г. Москва, проспект Ленинградский, 
дом 80, корпус 17, этаж 4 пом II ком 2-8 
1250190, г. Москва, а/я 90 
(499) 1587534, 1587513,
(499) 9439202,9439200 
info@spectromed.com 
7743236908 
774301001
Московский банк ПАО Сбербанк г. Генеральный
Москва директор
40702810238300103780 
044525225
30101810400000000225 
5177746306733 
20488788 
45345000
72.19, 26.60.7,33.13

Н.Е. Нагулин
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