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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №__________ 
 

г. Астрахань          « ____ » ________ 201__ года 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 
«Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России), именуемое в дальнейшем 
«Университет», в лице проректора по учебно-воспитательной работе Попова Евгения Антоновича, 
действующего на основании доверенности № 1288/Д от 08.07.2016г., с одной стороны и 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице______________________________________________ 
__________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 
1.1. Предметом договора является совместная деятельность Сторон по проведению совместной научно-
исследовательской деятельности в области ____________________________________________________ 
___________________________________ на базе Центра коллективного пользования Университета. 
 

2. Обязанности сторон 
 
2.1. Университет обязуется: 
2.1.1 Осуществлять исследования ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
2.1.2. Предоставлять Организации результаты проведенных согласно п. 2.1.1 исследований и 
консультировать сотрудников Организации по предоставленным результатам. 
2.2. Организация обязуется: 
2.2.1. Оказывать профессиональную поддержку Университету в виде научных консультаций в области 
проводимых согласно п. 2.1.1 исследований. 
2.2.2. Участвовать в разработке плана исследований согласно п. 2.1.1, привлекать к научной работе 
профильных специалистов. 
2.3. Стороны обязуются совместно: 
2.3.1. Формировать группы для проведения исследований согласно п. 2.1.1. 
2.3.2. Участвовать в анализе полученных данных исследований согласно п. 2.1.1 и в оформлении их 
результатов в виде совместных отчетов о научной работе, публикаций и заявок на регистрацию прав на 
объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате проведения исследований по п. 2.1.1. 
 

3. Ответственность сторон 
 
3.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России. 
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору, если они вызваны непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

 



4. Порядок и разрешение споров 
 
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.  
4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны после реализации 
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их 
на рассмотрение в Арбитражный суд Астраханской области 
 

5. Дополнительные условия 
 

5.1. Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся по согласованию сторон. 
5.2. В случае необходимости взаимных финансовых расчетов между Сторонами заключаются 
дополнительные соглашения. 
5.3. Правоотношения, связанные с созданием любых объектов авторского права, будут регулироваться 
отдельно заключаемыми авторскими и гражданско-правовыми договорами. 

 
6. Срок действия договора 

 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до  
« ____ » ________ 20____ года. 
6.2. Любая из Сторон может расторгнуть договор, предупредив другую Сторону в письменном виде за 
30 календарных дней. Договор считается утратившим силу с момента введения новых законодательных 
и нормативных актов Российской Федерации в области образования, касающихся предмета договора, а 
также в случае несоблюдения одной Стороной обязательств настоящего договора. 
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 
Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и 
имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего 
договора. 

 
7. Юридические адреса и подписи сторон 

 
  
«Университет» 
 
ФГБОУ ВО Астраханский 
ГМУ Минздрава России 
 
Адрес: 414000, г. Астрахань,  
ул. Бакинская, д. 121 
Телефон: (8512) 52-41-43 
факс: (8512) 39-41-30 
 
 
 
Проректор 
по учебно-воспитательной работе 
__________________Е.А.Попов 
 

 
«Организация» 
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