
Соглашение

о научном сотрудничестве и взаимодействии между ФГБУН Институт общей и 
экспериментальной биологии СО РАН и ФГБУН Институт физического материаловедения

СО РАН

г. Улан-Удэ « О j  » О ^ э Г у С Х Ч  2018 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и 
экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии наук, в лице Директора 
Убугунова Леонида Лазаревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физического 
материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, в лице Директора Номоева 
Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые 
стороны, заключили настоящее соглашение с целью реализации государственных программ, 
исследовательских проектов, научных программ, проведения фундаментальных научных 
исследований, согласились о нижеследующем:

Статья 1
1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон, направленное на:
- реализацию государственной политики в научной сфере;
- проведение фундаментальных научных исследований;
- проведение прикладных научных исследований.
1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

Статья 2
2.1. Формирование объектов научной инфраструктуры на материально-технических базах 

Институтов для развития научного и технологического потенциала.
2.2. Реализация научного и образовательного потенциала.
2.3. Создание условий, стимулирующих развитие Институтов, включая использование мер 

государственной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 3
3.1. Формирование Рабочей группы для координации сотрудничества по продвижению 

объектов научной инфраструктуры на базе атмосферно-почвенного измерительного комплекса.
3.2. При реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют сотрудничество в 

установленных формах и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
включая:

3.2.1. совместное обсуждение общих проблем и локальных задач в целях нахождения 
(выработки) оптимальных путей (мер) их решения;
3.2.2. оперативный обмен информацией, представляющий взаимный интерес при 
осуществлении функций;
3.2.3. предоставление в установленном порядке необходимых документов или их 
копий, в том числе соответствующим образом заверенных, по вопросам сотрудничества 
в рамках настоящего Соглашения;

Статья 4
4.1. При поступлении денежных средств на выполнение проектов научных фондов, 

участниками которых являются стороны, стороны приняли решение распределять денежные 
средства равными долями;

4.2. Для достижения целей Соглашения стороны предпринимают следующие действия:
4.2.1. направляют уполномоченных представителей для участия в работе по



вопросам в реализации проектов, программ и мероприятий, предусмотренных 
настоящим Соглашением и в других мероприятиях, направленных на реализацию 
данного Соглашения;
4.2.2. оказывают консультационную, методологическую поддержку;
4.2.3. принимают экспертное участие в разработке стандартов и рекомендаций;
4.2.4. организуют проведение публичных обсуждений;
4.2.5. осуществляют проведение мониторинга нормативных актов и стандартов в 
научной области;
4.2.6. принимают участие и организуют участие своих членов в профильных 
форумах, конференциях, выставках и ярмарках.

4.3. Стороны договорились, что плановые результаты реализации настоящего соглашения 
на следующий год утверждаются совместным решением не позднее 1 декабря текущего года.

Статья 5
5.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали 

известны в процессе совместной деятельности.
5.2. Стороны будут принимать все меры к тому, чтобы при реализации Соглашения 

разрешать возникшие разногласия путем взаимных консультаций и переговоров.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6
6.1. Стороны принимают во внимание, что при реализации Соглашения финансирование 

проектов, программ и мероприятий осуществляется из следующих источников:
-средства разных Фондов в соответствии с установленным в Фонде порядком 

финансирования;
-иные источники, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации;
-собственные и привлеченные средства предприятий-разработчиков и производителей 

продукции.
6.2. Конкретные условия и источники финансирования определяются в договорах и 

соглашениях, заключаемых Сторонами, а также третьими лицами, в том числе уполномоченными 
Сторонами.

Статья 7
7.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения 

одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, а именно: пожара, стихийных бедствий, 
военных операций любого характера, блокады, запрещений экспорта или импорта, или других, не 
зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, 
в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих 
исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее двух недель.

7.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить 
документы соответствующих организаций.

Статья 8
8.1. Взаимодействие между Сторонами в рамках Соглашения осуществляется на 

постоянной основе.
8.2. Конкретные юридические и финансовые обязательства Сторон устанавливаются 

данным соглашением.
8.3. Все приложения, изменения и дополнения действительны только в том случае, если
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они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами Сторон.

Статья 9
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 

на время выполнения совместных проектов.
9.2. Соглашение может быть расторгнуто на основании письменного уведомления и 

прекращает свое действие по истечении двух месяцев со дня направления Сторонам уведомления о 
прекращении Соглашения.

9.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт общей и экспериментальной биологии 
Сибирского Отделения Российской академии наук 
(ЙОЭБ СО РАН)
670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6 тел. 
(3012)434211; 434575, факс(3012) 433034
ИНН/КПП: 0323039326/032301001
УФК по Республике Бурятия (ИОЭБ СО РАН)
Отделение - НБ Республика Бурятия
р/с 40501810700002000002
л/с 20026409780

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт физического 
материаловедения Сибирского Отделения
Российской академии наук (ИФМ СО РАН)
670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6
ИНН 0323359566
р/с 40501810700002000002
л/с 20026430490
УФК по Республике Бурятия
Отделение -  НБ Республика Бурятия
БИК 048142001

ИОЭБ СО РАН: 

Л.Л. Убугунов

ФГБУН ИФМ СО РАН:

\.В . Номоев
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