
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Москва, Санкт-Петербург 07 июня 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» (ГБУ НИИ СП им.
И.И.Джанелидзе), в лице директора Парфенова Валерия Евгеньевича действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТРОМЕД» (ООО 
СПЕКТРОМЕД) в лице генерального директора Нагулина Николая Евгеньевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет сотрудничества (Предмет договора)
1.1. Объединение усилий Сторон по исследованию и разработке новых подходов к диагностике 
и контролю состояния мозгового кровотока в любых условиях.
1.2. Проведение тестирования разработанной технологии диагностики и созданных образцов 
приборов в разнообразных условиях (ОРИТ, стационара, амбулаторно-клинических и др.).
1.3. Внедрение разработок в медицинскую практику.

2. Цель сотрудничества
2.1. Разработка автономного и компактного медицинского прибора для диагностики мозгового 
кровообращения.
2.2. Проведение тестирования разработанной технологии диагностики и созданных образцов 
приборов в разнообразных условиях (ОРИТ, стационара, амбулаторно-клинических и др...).
2.3. Внедрение разработок в медицинскую практику.

3. Обязательства Сторон
3.1. ООО СПЕКТРОМЕД обеспечивает:
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по 
созданию образцов малогабаритного медицинского прибора для автономного контроля мозгового 
кровообращения;
- разработку документации для создаваемых изделий по их использованию и применению.
3.2. НИИ СП им. И.И.Джанелидзе обеспечивает:
- разработку инновационных технологий для эффективной диагностики состояния мозгового 
кровотока при реабилитационных и реанимационных мероприятиях;
- организацию системы обучения и подготовки специалистов для работы с разработанными 
технологиями и созданными образцами приборов;
- проведение клинической апробации созданных образцов прибора.
3.3. Стороны совместно обеспечивают:
- планирование работ;
- обсуждение и интерпретация полученных результатов;
- обмен материалами, представляющими интерес для обеих сторон.

4. Финансовые и юридические обязательства
4.1. Стороны Договора не несут никаких финансовых обязательств. Все работы, проводимые в 
рамках настоящего Договора, выполняются без взаимных финансовых обязательств.

5. Использование предшествующей интеллектуальной собственности
5.1. Использование предшествующей интеллектуальной собственности допускается только 
после совершения соответствующих действий, направленных на обеспечение ее необходимой 
правовой охраной.

6. Обеспечение конфиденциальности
6.1. Каждая из Сторон берет на себя обязательства по сохранению конфиденциальности 
полученной от другой стороны информации, в том числе содержащей коммерческую тайну,



данные, способные идентифицировать личность человека, предшествующую информацию или 
неопубликованные результаты исследований по предмету Договора.
6.2. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для того, чтобы предотвратить 
полное или частичное разглашение указанных сведений или ознакомление с ними третьих лиц без 
предварительной взаимной договоренности в письменном виде.

7. Вопросы использования создаваемой интеллектуальной собственности
7.1. Доля каждой стороны Договора на создаваемую интеллектуальную собственность 
определяется с учетом научного, технологического, творческого и иного вклада каждой из Сторон 
Договора.
7.2. Использование полученных в ходе работ по предмету Договора результатов осуществляется 
путем публикации совместных научных работ в периодических изданиях, материалах 
конференций и симпозиумов и совместных заявок на патенты.
7.3. Вопросы очередности и сроков подачи заявок на выдачу охранных документов на 
изобретения будут решаться Сторонами на основе учета взаимных интересов и соответствующих 
положений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга о результатах интеллектуальной 
деятельности, полученных в рамках выполнения работ по предмету Договора, а также принимают 
необходимые меры для охраны этих результатов.
7.5. Конкретные вопросы совместного использования созданной интеллектуальной 
собственности определяются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

8. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным 
настоящим Договором, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.
8.2. Споры, по которым Стороны не договорятся между собой, подлежат рассмотрению в 
соответствии с действующим на момент их появления законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения
9.1. Договор заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с даты его подписания.
9.2. Настоящий Договор может быть продлен по взаимному согласию сторон.
9.3. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон с соответствующим 
уведомлением другой стороны не позднее, чем за один месяц.
9.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон.

10. Реквизиты и адреса сторон

ООО СПЕКТРОМЕД
ИНН/КПП 7743236908/774301001 
Юридический адрес:
125190, г. Москва, Ленинградский пр., 80,
корп. 17, эт 4 пом II ком 2-8
ОГРН 1035001850476
Расчётный счёт 40702810238300103780
в Московский банк ПАО Сбербанк
г. Москва
Кор. счёт 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Тел.(499)943-02-00

1ьньщ директор 
Д -  ООО СНЩТРОМЕД

Подписи Сто,

НТШагулин

ГБУ НИИ СП им. И.И.Джанелидзе
ИНН/КПП 7816058093/78160100 
Юридический адрес:
192242, г. Санкт-Петербург, Будапештская 
ул., д.З, лит.А 
ОГРН 37835021135
Расчётный счёт 406011810200003000000
в С-3 ГУ Банка России
Комитет финансов г. Санкт-Петербург
л\с 0151052, ЕГР 1037835021135
БИК 044(1)30001
Тел.(812)774-86-75

. И.И.Джанелидзе 
/ И В.Е.Парфенов


