
 

 

Договор о совместной деятельности 

 

г. Москва                                                                                     «__» ________ 201_ г. 

 

Федеральное государственное учреждение «___________________», 

именуемый в дальнейшем ФГУ «_____», в лице начальника ФГУ «_____» 

________________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Открытое акционерное общество «__________________» 

(сокращенное наименование - ОАО «__________»), именуемый в дальнейшем 

«Партнер», в лице генерального директора ___________________, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

Стороны, заключили настоящий договор о совместной деятельности, далее – 

«Договор», о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. ФГУ «________» и Партнер в целях повышения конкурентоспособности 

наукоемкой продукции и использования высоких технологий в реальных секторах 

экономики обязуются совместно действовать без образования юридического лица 

в рамках федерального центра «_________________»  в осуществлении и 

создании наукоемкой продукции и технологий, оказании услуг, связанных с 

решением задач: ___________________________________________________. 

 

2. Управление и ведение общих дел 

2.1. Управление общими делами по совместной деятельности, координация 

выполнения научных исследований и разработок в рамках сотрудничества, 

осуществление бухгалтерского учета деятельности Сторон, осуществление 

переписки, переговоров и подписание договоров от лица Сторон по условиям 

настоящего договора, возлагается на ФГУ «__________». 

2.2. Решения, касающиеся общих дел Сторон, принимаются в соответствии 

с нормами Положения о ФГУ «_______».  

 

3. Права и обязательства Сторон 

3.1. Стороны вправе в любое время, не нарушая производственного цикла 

ФГУ «______», знакомиться со всей документацией по ведению дел ФГУ 

«______» в рамках имеющихся взаимоотношений сторон по предмету настоящего 

Договора. Отказ в этом праве или его ограничение, в том числе по соглашению 

Сторон, не допускается. 

3.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации о 

результатах совместной деятельности и принимать необходимые меры по защите 

такой информации, в том числе по информации отнесенной к категории 

государственной тайны. 

Стороны обязуются осуществлять привлечение третьих лиц, в рамках 

обязательств по настоящему договору по согласованию Сторон. 
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3.3. Сторона, совершившая в общих интересах какие-либо сделки или 

действия, в отношении которых его право на ведение дел было протокольно 

ограничено, может требовать возмещения произведенных ею за свой счет 

расходов, если докажет, что имелись достаточные основания полагать, что эти 

сделки или действия необходимы в интересах ФГУ «______». Стороны, понесшие 

вследствие таких сделок или действий убытки, вправе требовать их возмещения. 

3.4. Стороны для осуществления совместной деятельности вправе создавать 

временные творческие коллективы из представителей Сторон и иных физических 

лиц, привлекаемых для выполнения работ в рамках совместной деятельности. 

Условия деятельности временных творческих коллективов, условия 

командирования и оплаты труда их участников определяются в соответствии с 

действующим законодательством и условиями трудовых или иных договоров с 

участниками временных творческих коллективов. 

3.5. Деятельность, требующая специального разрешения (лицензии), 

осуществляется от лица ФГУ «______» Стороной, имеющей такое разрешение 

(лицензию). 

 

4. Права на объекты авторского права и интеллектуальной 

собственности 

4.1. Полученные в результате совместной деятельности объекты авторского 

права и интеллектуальной собственности, а также технологические «ноу-хау» 

принадлежат Сторонам, совместно участвующим в их создании, с учетом объема 

и важности выполненных каждой из сторон работ на основании 

соответствующего соглашения (договора). 

4.2. Пользование объектами авторского права, интеллектуальной 

собственности и технологическими «ноу-хау», полученными в результате 

совместной деятельности Сторон, Сторонами не участвовавшими в их создании, 

осуществляется путем выдачи простой (неисключительной) лицензии. 

 

5. Изменения и расторжение договора 

5.1. Сторона, желающая прекратить настоящий договор, должна заявить об 

этом другой Стороне не позднее, чем за три месяца до предполагаемого выхода из 

договора. Заявление должно быть сделано в письменной форме. 

5.2. В течение 3 месяцев с момента поступления заявления о выходе из 

договора Стороны должны произвести все взаиморасчеты и заключить договора 

по разделу интеллектуальной собственности. 

5.3. Все изменения и порядок расторжения договора осуществляются 

Сторонами согласно ст. 450, 451, 452 Гражданского Кодекса РФ, а их последствия 

- согласно ст. 453. 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами и действует до «___» _______ 201_ года. Договор автоматически 

пролонгируется на следующий календарный год, если Стороны не сделают 

письменного заявления о своем намерении прекратить действие договора. 
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6.2. Основания и порядок прекращения настоящего договора определяются 

действующим законодательством и Положением о ФГУ «_______». 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 

сделаны в письменной форме и подписаны Сторонами. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена 

Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и 

дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями 

Сторон. 

7.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору 

третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

7.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают 

в себя ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово 

или термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово или 

термин в единственном числе. Данное правило применимо, если из текста 

Договора не вытекает иное. 

7.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять 

коммерческую тайну юридического лица, содержание Договора, а также все 

документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются 

конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не 

подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 

7.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

7.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

7.7.1. Для ФГУ «________»: _________________________________________.   

7.7.2. Для Партнера: ________________________________________________. 

7.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему 

адресу для корреспонденции. 

7.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 7.7. Договора и иных 

реквизитов юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 

(десяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону, при условии, что 

таким новым адресом для корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, 

Российская Федерация. В противном случае исполнение Стороной обязательств 

по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств 

по Договору. 

7.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

и вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться 

путем переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь 
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соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 

момента получения письменной претензии, споры разрешаются в Арбитражном 

суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.11. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, 

составляемых в связи с исполнением настоящего Договора, являются 

безусловными подтверждениями того, что должностное лицо подписавшей 

Стороны было должным образом уполномочено данной Стороной для подписания 

данного документа. 

7.12. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

 

8. Адреса сторон и банковские реквизиты 

8.1 ФГУ «__________» 

ИНН ___________, КПП __________, ОГРН _________________ 

р/с _________________ в ОАО «________________» г. Москва,  

к/с __________________________,  

БИК _______________, ОКПО _________________. 

 

8.2. «Партнер»  

ОАО «_________________» 

_________, Москва, ул. ___________________, ___ 

ИНН ___________, КПП __________, ОГРН _________________ 

р/с _________________ в ОАО «________________» г. Москва,  

к/с __________________________,  

БИК _______________, ОКПО _________________. 

 

9. Подписи Сторон 

От ФГУ «______» 

 

Начальник ФГУ «_________»  

 

______________/____________/ 

 

«___»_________201_ г. 

От ОАО «___________» 

 

Генеральный директор 

 

______________/____________/ 

 

«___»_________201_ г. 
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