
ДОГОВОР
о совместном научно-техническом сотрудничестве между 

Государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Ордена Трудового 
Красного Знамени Никитский ботанический сад -  Национальный научный центр»

и
Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Горным 

ботаническим садом Дагестанского научного центра Российской академии наук

/о ё  М  o t f / f  г-

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Горный ботанический сад 
Дагестанского научного центра Российской академии наук, в лице директора З.М. 
Асадулаева, действующего на основании Устава ГорБС, с одной стороны, и 
Государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Ордена Трудового 
Красного Знамени Никитский ботанический сад -  Национальный научный центр» в лице 
директора Ю.В. Плугатаря действующего на основании Устава НБС-ННЦ, с другой 
стороны, руководствуясь законами Российской Федерации заключили настоящий договор 

) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Создание благоприятных условий для стабильного развития научного

сотрудничества между двумя научными организациями на принципах равенства и 
взаимной выгоды.

1.2. Развитие всеобъемлющей кооперации в области садоводства на основе 
новейших достижений науки и сельскохозяйственной практики.

1.3. Совместное участие в научных грантах различного уровня.

2. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1. В рамках научного проекта «Обмен научным материалом плодовых,
декоративных и цветочных культур» осуществлять оценку сортовых качеств разных 
культур, оценку степени пластичности сортов, оценку донорских качеств сортов в разных

) экологических условиях, обмен различным посадочным материалом (саженцы, черенки,
семена) для закладки коллекционных насаждений, обмен результатами работы по данной 
теме и научной информацией с оформлением совместных итоговых и промежуточных 
отчетов.

Переданный исходный растительный материал используется в научных целях без 
права продажи и размножения в коммерческих целях, а также без права передачи другим 
физическим и юридическим лицам без письменного согласования между Сторонами.

Проводить совместные исследования по оптимизации размещения культур и 
сортов в условиях Крыма и Дагестана.

Настоящие положения регулируются «Соглашением о правовой охране при 
передаче новых сортов и гибридов плодовых, декоративных и цветочных культур для 
оценки и экологического испытания», заключаемом Сторонами дополнительно.

2.2. Обе стороны договорились, что для осуществления научных проектов будут 
составляться рабочие программы и выделены ответственные исполнители. Со стороны 
Никитского ботанического сада -  заведующий отделом плодовых культур, доктор 
сельскохозяйственных наук Смыков А.В. Со стороны Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Горный ботанический сад Дагестанского научного центра 
Российской академии наук -  заведующий Лабораторией интродукции и генетических 
ресурсов древесных растений, доктор биологических наук, профессор Асадулаев З.М.



2.3. В целях продвижения научных достижений (сортов, технологий и т.п.) 
Стороны берут на себя обязательства представлять интересы друг друга в своих регионах.

3. ОБМЕН НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

3.1. Взаимное информирование сторон о прогрессе в области плодоводческих наук 
и результатах совместных исследований путем обмена научной информацией и 
литературой.

3.2. Публикация результатов исследований, в том числе итогов осуществляемых 
совместных научных проектов в изданиях договаривающихся сторон.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств Договора 
стороны несут ответственность.

4.2. Каждая из сторон освобождается от ответственности за невыполнение 
обязательств, если такое невыполнение вызвано независящими от нее обстоятельствами 
непреодолимой силы, которые она не могла бы предвидеть и не в состоянии была 
предотвратить или преодолеть. К таким обстоятельствами Стороны относят стихийные 
бедствия, пожары, засухи, эпидемии, массовые беспорядки, военные действия, моратории 
на исполнение обязательств, иные акты органов власти и управления, препятствующие 
исполнению данного Договора (форс-мажорные обстоятельства).

4.3. Каждая из Сторон, если она подверглась воздействию указанных 
обстоятельств, обязуется в трехдневный срок с момента их наступления письменно 
уведомить об этом другую Сторону, принять все меры к их преодолению, а после 
прекращения воздействия таких обстоятельств безотлагательно возобновить исполнение 
своих обязательств по Договору. В противном случае Сторона, для которой возникло 
форс-мажорное обстоятельство, теряет право на него ссылаться. Факт наступления форс
мажорных обстоятельств, Сторона для которой они возникли, должна подтвердить 
документально.

4.4. В течение трех дней после возникновения форс-мажорных обстоятельств или 
начала действия их последствий Стороны должны письменно согласовать срок, на 
который приостанавливается действие Договора. Если такие обстоятельства или их 
последствия будут продолжаться сверх согласованного Сторонами срока, то каждая из 
Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств по Договору, и 
в этом случае ни одна из сторон не в праве требовать возмещение другой Стороной 
убытков, включая упущенную выгоду.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры, возникающие во время действия Договора, разрешаются по согласию 
сторон путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в суде в установленном законом порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует с 12 марта 2015 г. по 31 декабря 2020 г.

6.2. Условия Договора сохраняют силу на протяжении всего срока его действия.



7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в 
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Вносимые 
изменения и дополнения рассматриваются Сторонами в 15-дневный срок и отражаются в 
дополнительных соглашениях

7.2. Внесение изменений и дополнений, досрочное расторжение Договора не 
допускается в одностороннем порядке.

7.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу -  по одному для каждой из сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Горный ботанический сад 
Дагестанского научного центра РАН

Государственное бюджетное учреждение 
Республики Крым «Ордена Трудового Красного 
Знамени Никитский ботанический сад -  
национальный Научный центр»

367000, Россия, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул.М.Гаджиева,45 
Тел./факс: +7(8722)675877,
E-mail: gorbotsad@mail.ru

298648, Россия, Республика Крым, 
г. Ялта, пгт. Никита 
Тел.: +380 (654) 335530,
E-mail: priemnaya-nbs-nnc@ya.ru

Директор Г орного ботанического сада ДНЦ 
РАН

Директор Никитского ботанического сада

З.М. Асадулаев Ю.В. Плугатарь
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