
ПРОЕКТ  

Д О Г О В О Р 

о научно-техническом сотрудничестве 

№ ______ 

 

«____»___________ 20___ г.                                                            п. Иноземцево  

 

Научно-исследовательская станция шелководства – филиал 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Северо-

Кавказский федеральный научный аграрный центр» (п. Иноземцево, г. 

Железноводск, Ставропольский край, Россия) в лице директора Евлагиной 

Елены Григорьевны, действующей на основании доверенности № ___ от 

«___»__________ 20__ г., именуемое в дальнейшем «Станция шелководства», 

с одной стороны и __________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

в лице ______________________________________________, действующего 

на основании _____________________, именуемое в дальнем 

__________________________________________________________________

с другой стороны, составили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
1.1. Определяется вид услуги в соответствии с перечнем (см. 

https://fnac.center/ckp-biokollektsiya-porod-tutovogo-shelkopryada/)  

2. Обязательства сторон 

2.1. В соответствии с заявкой договаривающиеся стороны подбирают 

породный материал генофонда тутового шелкопряда.  

2.2. Передача согласованного обеими сторонами объема породного 

материала осуществляется актом передачи.  

2.3. Изучение и оценка полученного материала проводится согласно 

общепринятых методик.  

2.4. Стороны обязуются ежегодно информировать друг друга о 

результатах проведенных работ в форме краткого отчета, обсуждать 

совместную деятельность, совместно или с соответствующей ссылкой 

публиковать результаты оценки и использования материала.  

2.5. Стороны обязуются строить свои отношения на основе равенства, 

честного партнерства и защиты интересов друг друга.  

3. Затраты на выполнение договора 
3.1. Определяются условия оплаты оказываемых услуг или 

безвозмездное их выполнение.  

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны не имеют права заниматься промышленным разведением 

тутового шелкопряда и реализацией грен генофонда ЦКП, являющихся 

предметом договора, без заключения лицензионного или договора о 

совместном производстве.  

https://fnac.center/ckp-biokollektsiya-porod-tutovogo-shelkopryada/


4.2. В своей деятельности обе стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4.3. При использовании переданных пород в селекции и совместном 

проведении работ учитываются интересы сторон в установлении авторских 

долей.  

4.4. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении 

настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров с целью 

оперативного их разрешения.  

4.5. Договаривающиеся стороны не имеют права передавать свои 

обязательства по настоящему договору, а также породный и селекционный 

материал третьим лицам без взаимного письменного согласия.  

5. Общие условия договора 
5.1. Положения настоящего договора могут быть изменены только по 

взаимному согласованию сторон с обязательным составлением письменного 

документа, подписанного обеими сторонами.  

5.2. Настоящий договор составлен на русском языке по одному 

экземпляру для каждой стороны, имеет одинаковую юридическую силу и 

действует с момента подписания в течение пяти лет.  

Подписи сторон: 

Научно-исследовательская станция 

шелководства – филиал 

Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

«Северо-Кавказский федеральный 

научный аграрный центр» 

 

357431 Ставропольский край, 

г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. 

Пушкина, 13  

Директор 

 ______________ Е.Г. Евлагина  

«___» ________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

_____________ 

«____» ________ 20___ г. 

Ответственные исполнители: 

От  

___________________ 

Контактный телефон: 

От  

___________________ 

Контактный телефон: 

 


