
ДОГОВОР 
о научном сотрудничестве

Санкт-Петербург «___» __________2015 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно- 
исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. 
Петрова» Минздрава России), в лице директора Беляева Алексея 
Михайловича, действующего на основании Устава, и государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «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, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Стороны пришли к соглашению об установлении научного и 
практического сотрудничества в области разработки и совершенствования 
перфузионных технологий для лечения онкологических и хирургических 
заболеваний, их осложнений, а также подготовки высококвалифицированных 
научных кадров.

2. Обязательства Сторон

2.1. Стороны обязуются осуществлять научное сотрудничество в
следующих областях:

• разработка технологии изолированной перфузии печени при её 
метастатическом поражении;

• изучение возможностей гипоксической изолированной 
перфузии органов малого таза при злокачественных новообразованиях;

• совершенствование техники и методики изолированной 
перфузии брюшной полости при канцероматозе брюшины;

• создание экспериментальной модели и изучение возможностей 
перфузии тонкой кишки;

• изучение ишемических и реперфузионных поражений тонкой 
кишки, разработка методов их профилактики и лечения.

Перечень направлений и тем сотрудничества может быть изменён по 
соглашению Сторон.
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2.2. Научное сотрудничество между Сторонами будет осуществлено 
в следующих формах:

• проведение совместных научных исследований по программам, 
согласованным Сторонами;

• проведение совместных совещаний, семинаров и других 
мероприятий по согласованным Сторонами темам;

• совместная подготовка заявок и участие в конкурсах на право 
заключения государственных контрактов, получения субсидий и грантов по 
тематике научного сотрудничества, при этом финансовые аспекты такого 
участия должны быть определены отдельным соглашением Сторон;

• совместная подготовка и публикация научных трудов по 
результатам совместных исследований;

• обмен информацией и научными материалами о проведенных 
исследованиях за исключением информации, представляющей собой 
сведения ограниченного доступа.

2.3. Стороны приобретают равные права на любые результаты 
интеллектуальной деятельности, полученные непосредственно в ходе 
сотрудничества в рамках настоящего договора.

3. Прочие условия

3.1. Стороны согласны с тем, что любая деятельность в рамках 
настоящего договора должна осуществляться в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Результаты совместных научных исследований, полученные в 
рамках настоящего договора, рассматриваются как совместные достижения.

3.3. Все возникающие проблемы и вопросы Стороны обязуются 
решать в духе сотрудничества и взаимопонимания.

3.4. Настоящий договор является безвозмездным, из чего следует, что 
никакое действие одной из Сторон, совершённое в рамках настоящего 
договора, не может являться основанием для возникновения права 
требования встречного представления другой Стороной.

3.5. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
бессрочно.
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3.6. Любая Сторона вправе в любое время расторгнуть настоящий 
договор путём направления уведомления об одностороннем отказе от 
исполнения договора другой стороной, при этом договор считается 
расторгнутым с момента получения указанного уведомления Стороной- 
получателем указанного уведомления.

3.7. Настоящий договор составлен и подписан в двух аутентичных 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Адреса Сторон

федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Научно- 
исследовательский институт 
онкологии имени Н.Н. Петрова» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
(ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. 
Петрова» Минздрава России), 
197758, г. Санкт-Петербург, пос. 
Песочный, ул. Ленинградская д. 68. 
ИНН 7821006887 КПП 784301001

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

5. Подписи Сторон

Директор
ФГБУ «НИИ онкологии им.
Н.Н. Петрова» Минздрава России

/А.М. Беляев

Директор
ГБУ СПб НИИ СП
им. И.И. Джанелидзе
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