
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

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

и
Краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Красноярская межрайонная клиническая больница 
скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича»

07 декабря 2018 года

Директор Государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» профес

сор Парфенов Валерий Евгеньевич, Заслуженный врач РФ, действующий на основа

нии Устава, и главный врач Краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой меди

цинской помощи имени Н.С. Карповича» Коган Аркадий Борисович, действующий на 

основании Устава, подписали договор о сотрудничестве по следующим пунктам:

I. Предмет соглашения

Стороны, придавая большое значение взаимному сотрудничеству в области 

повышения качества профессиональной подготовки медицинских работников, при

оритету в развитии 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:

1.1. Распространение взаимодействия в области медицины.

1.2. Обмен современными методиками и научно-практической информацией 

в области медицины.

1.3. Обмен визитами учеными и клиницистами.

1.4. Реализация совместных научных проектов по актуальным проблемам в 

области медицины.

1.5. Сотрудничество в области обучения и повышения профессионального 

уровня медицинских работников.

1.6. Организация конференций и семинаров с целью анализа совместных на



учных работ и применения результатов работ в практику.

1.7. Совместные публикации достигнутых результатов.

1.8. Настоящее соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финан

совых обязательств

1.9. Сотрудничество Сторон будет осуществляться в соответствии с уставной 

деятельностью Сторон и наличии лицензий в соответствии с действующим законода

тельством РФ.

II. Цели и задачи соглашения

2. Основной целью соглашения о сотрудничестве является объединение усилий в 

области базовой научной работы в медицине, внедрение новейших достижений в хи

рургии и терапии в клиническую работу, обмен опытом по новейшим диагностиче

ским технологиям.

Возможные будущие области предстоящей работы:

2.1. Исследования в области клинической токсикологии

2.2. Исследования в области лучевой диагностики

2.3. Исследования в области травматологии.

2.4. Обмен опытом различных хирургических техник.

2.5. Работа в области создания протоколов в экстренной медицине.

2.6. Клинические исследования.

III. Особые условия

1. С целью внедрения подписанного соглашения обе стороны будут регулярно 

консультироваться между собой.

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

письменной форме.

3. Соглашение является двусторонним и не затрагивает отношения Сторон с 

третьими лицами.

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

его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу при условии, что они со

ставлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителя

ми сторон.



5. Порядок осуществления отдельных направлений сотрудничества, указанных в 

настоящем соглашении, определяется путем заключения дополнительных со

глашений или отдельных договоров по направлениям сотрудничества.

6. Стороны имеют право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке с 

обязательным извещением другой стороны не менее чем за один месяц до пре

кращения срока Соглашения.

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

законодательством РФ.

IV. Срок действия

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

Директор
ГБУ СПб НИИ С М .  И. 
профессор

:анелидзе

Адреса и реквизиты сторон:

Г осу дарственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский научно- исследо
вательский институт скорой помощи им. 
И.И. Джанелидзе»

г. Санкт-Петербург, 192242, ул. Буда
пештская, дом 3, литера А 

ИНН 7816058093 
КПП781601001 
ОКПОО1967075 
ОКОНХ95120 

ОКОГУ23340 
ОКАТ040296563000 
ОГРН103783 5021135 
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

.Е. Парфёнов

Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Красноярская межрайонная 
клиническая больница 
скорой медицинской помощи имени Н.С. 
Карповича»
г.Красноярск, 660062, ул. Курчатова, 17

УФК по Красноярскому краю (КГБУЗ 
«КМКБСМП им. Н.С. Карповича», л/с 
74192А71081)
ИНН 2463005419 
КПП 246301001
Отделение Красноярск г. Красноярск 
Р/счет-4060181084073000001 
Б И К - 040407001 
ОКТМО 04701000 
Отраслевой код 71040000000000000 
ОГРН-1022402135260 от 08.02.1994г. 
Инспекция федеральной налоговой 
службы по Октябрьскому р-ну г. Крас
ноярска

тел.

.С. Карпови- 

А.Б. Коган


