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ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии между Федеральным агентством по науке

и инновациям и __________________________ <1> в части

использования научного оборудования центров

коллективного пользования

г. Москва                                    "__" _____________ 2009 г.

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) в лице заместителя руководителя Клименко Александра Викторовича, 
действующего на основании Положения о Федеральном агентстве по науке и инновациям, с одной стороны, и 
______________________________________________ <2> (далее -), в лице ______________________________________ <3>, 
действующего на основании _____________________________ <4>, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
руководствуясь п. 4.3.12 государственного контракта, заключенного в рамках мероприятия 5.2 "Р азвитие сети центров 
коллективного пользования научным оборудованием" федеральной целевой программы "Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы" (далее - Программа), 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в части использования в сфере научной, научно-
технической и инновационной деятельности материальных объектов, являющихся спецоборудованием, в том числе приобретенным 
или созданным в ходе выполнения государственных контрактов в рамках мероприятия 5.2 Программы.
Целью настоящего Соглашения является повышение уровня научных исследований, проводимых по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, и качества образования в результате использования научного 
оборудования центров коллективного пользования (далее - ЦКП).

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. __________________ <5>:
- обеспечивает функционирование ЦКП "..." <6>, созданного на его базе в соответствии с законодательством Р оссийской 
Федерации;
- использует материальные объекты, являющиеся спецоборудованием, приобретенным или созданным в ходе выполнения 
государственных контрактов в рамках мероприятия по развитию сети ЦКП, для осуществления научно-технической 
деятельности, предусмотренной Уставом организации, в том числе в деятельности ЦКП;
- обеспечивает измерения, исследования и испытания на имеющемся в ЦКП научном оборудовании в форме коллективного 
пользования заинтересованным научным организациям и вузам на основе договоров;
- представляет в адрес Р оснауки информацию об осуществляемой деятельности ЦКП в сроки и по формам, устанавливаемым 
Роснаукой.
2.2. Роснаука в рамках своей компетенции:
- осуществляет мониторинг использования материальных объектов, являющихся спецоборудованием, в том числе приобретенным 
или созданным в ходе выполнения государственных контрактов в рамках мероприятия по развитию сети ЦКП, посредством сбора 
и анализа информации о деятельности ЦКП;
- вырабатывает во взаимодействии с заинтересованными министерствами и ведомствами предложения и рекомендации по 
эффективности использования оборудования ЦКП.

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Соглашение/36677


3. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
3.2. Настоящее Соглашение действует бессрочно.
3.3. Настоящее Соглашение может быть дополнено, изменено или расторгнуто по обоюдному согласию Сторон.
3.4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

Руководитель __________________________   Заместитель руководителя Федерального
(наименование организации)   агентства по науке и инновациям
________________________________ Ф.И.О.   _______________________ А.В. Клименко

М.П.                                   М.П.

--------------------------------
<1> Указывается организационно-правовая форма и полное наименование организации.
<2> Указывается организационно-правовая форма и полное наименование организации.
<3> Должность, Ф.И.О. физического лица, исполняющего обязанности исполнительного органа организации.
<4> Наименование документа и его реквизиты.
<5> Сокращенное наименование организации.
<6> Наименование ЦКП.
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