ДОГОВОР / / ¥ £ ’//£ -'% >
о сотрудничестве в сфере научно - исследовательской деятельности

г. Москва

« О У- » сентября 2018 г.

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования «Московский государственный университет пищевых производств» (ФГБОУ ВО
«МГУПП»), в лице и.о. ректора Балыхина Михаила Григорьевича, действующего на основании
Устава с одной стороны, и фирма DRYFF DRIED FOOD INDUSTRY STOCK JOINT
COMPANY, в лице генерального директора Артемовой Ирины Анатольевны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, при совместном наименовании “Стороны», а по
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Предметом настоящего Договора является сотрудничество и взаимодействие между
Сторонами,

направленное

на установление

научных связей

и наращивание

научного

потенциала.
Договор предполагает развитие и укрепление научно-исследовательских связей между
руководством и научными сотрудниками Сторон.

2. Условия сотрудничества

2.1 Стороны выражают заинтересованность в развитии взаимодействия в интересах
формирования

условий

для

сотрудничества

в

сфере

научно-исследовательской,

консультационной и информационной деятельности, по направлениям, имеющим приоритетное
значение для обеспечения качества и безопасности продуктов питания и сырья в процессах
входного контроля, холодильного хранения, замораживания

и сублимационной сушки,

контроля качества готовой продукции. Для этого Стороны будут проводить совместные встречи
и совещания, осуществлять согласование позиций и выработку общих решений по вопросам,
представляющим взаимный интерес.
2.2 Для реализации конкретных научных проектов Стороны разрабатывают совместные
документы (протоколы, договоры, планы, соглашения и т.д.), определяющие содержание

мероприятий, источники финансирования и сроки, необходимые для достижения поставленных
целей.
2.3 В случае возникновения в процессе реализации настоящего Договора между
Сторонами необходимости в выполнении конкретных задач/мероприятий или урегулирования
каких-либо взаимоотношений Стороны будут взаимодействовать на основании отдельных
договоров и соглашений.
2.4 Стороны сотрудничают в предоставлении друг другу информации по предмету
настоящего Договора.
2.5 Стороны настоящим договором договорились воздерживаться от действий, которые
могут привести к нанесению ущерба и/или ущемлению интересов другой Стороны.

3. Обязанности Сторон

Для

реализации

настоящего Договора Стороны

считают

необходимым

общими

усилиями осуществлять:
•

Обмен научным опытом и информацией;

•

Установление

партнерских

отношений

для

подачи

совместных

заявок

в

международных грантах в инженерной и биотехнологической сфере;
•

Подготовка совместных научных публикаций;

•

Обмен

публикациями,

научной

литературой,

периодическими

изданиями,

информацией о проводимых мероприятиях;
•

Проведение совместных научных конференций, семинаров, других научных

мероприятий

4. Срок действия Договора

4.1 Срок договора составляет 3 года и действует с 10 сентября 2018 года по 9 сентября
2021 года.
4.2 Каждая из Сторон, желающая продлить настоящий договор на новый срок, обязана
письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем за два месяца до истечении
срока его действия.

4.3

Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Сторон, о чем другая

Сторона должна быть письменно поставлена в известность за 3 месяца до момента расторжения
Договора.

5. Прочие условия

5.1 Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут
возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, дружественным путём.
5.2 Финансирование и реализация опытных и других проектов будет проводиться на
основе соглашений между Сторонами согласно действующему законодательству обеих стран.
5.3 Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор действительны, если
они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.4 Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, и хранится у каждой из Сторон.
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