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Договор № __ о сотрудничестве  

в сфере научно-исследовательской деятельности 
 

г. Москва                                                                                                            «___»_________ 201_ г. 

 

ОАО «____________», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице Генерального 

директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО 

«___________», именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице Генерального директора 

_________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о сотрудничестве (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего договора является осуществление сотрудничества по 

вопросам научно-исследовательской, инновационной деятельности в рамках разрабатываемых 

Сторонами проектов. 

1.2. Перечень направлений сотрудничества изложен в Приложении 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. Данный перечень при необходимости может 

дополняться и уточняться по соглашению Сторон. 

1.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

_____ лет. 

 

Статья 2. Общие положения 

 

2.1. Сотрудничество будет осуществляться совместно обеими Сторонами в следующих 

формах: 

- проведение исследований; экспериментальных, научно-методических, проектных 

работ; консультирования и экспертизы; 

- участие в разработке научно-методической и отчетной аналитической документации, 

практических и теоретических материалов инновационного содержания; 

- обмен научно-исследовательской информационной документацией и литературой; 

- повышение квалификации специалистов Сторон, организация стажировок; 

- проведение совместных семинаров, конференций и совещаний. 

2.2. Вклады Сторон носят некоммерческий характер, деятельность в рамках данного 

договора является некоммерческой и не предусматривает образования прибыли. 

2.3. Для реализации совместных программ, проектов и разработок стороны могут 

привлекать научные, научно-исследовательские, проектно-конструкторские, технологические и 

другие организации, а также отдельных ученых и специалистов. 

2.4. Содержание сотрудничества, его организационные вопросы и порядок 

финансирования будут согласовываться непосредственно Сторонами в рамках дополнительных 

соглашений к данному договору. 

2.5. Сторона, желающая прекратить настоящий договор о сотрудничестве, должна 

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

договора. Заявление должно быть сделано в письменной форме. 

 

Статья 3. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

 

3.1. В рамках реализации настоящего соглашения Стороны обеспечивают защиту прав 

на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с действующим гражданским 

законодательством.  
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3.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся результатом 

деятельности одной из Сторон, принадлежат этой Стороне. 

3.3. Права на результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся результатом 

совместной деятельности, принадлежат Сторонам совместно, с учетом объема и важности 

выполненных каждой из Сторон работ на основании соответствующего соглашения (договора). 

3.4. В случае совместной собственности на результаты интеллектуальной деятельности 

каждая Сторона вправе использовать такой результат по своему усмотрению, если иное не 

будет установлено сторонами. 

 

Статья 4. Форс-мажор 

 

4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, 

возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, 

включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 

эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д. 

4.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся 

препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

 

Статья 5. Заключительные положения 

 

5.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны.  

5.2. 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. 

5.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

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

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

5.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в письменном 

виде по следующим адресам: 

5.7.1. Для Стороны 1: ___________________________________________________.   

5.7.2. Для Стороны 2: _____________________________________________________. 

5.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для 

корреспонденции. 

5.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 5.7. Договора и иных реквизитов 

юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 

https://formadoc.ru/


 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

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. 

5.10. 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 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. 

5.11. 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. 

5.12. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

 

Статья 6. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

 

Сторона 1: ОАО «______________»                     Сторона 2: ООО «_____________» 

________г. Москва, ул. ___________ д. __.          ________г. Москва, ул. ___________ д. __.        

ОГРН _____________________                             ОГРН _____________________ 

ИНН ___________, КПП ______________           ИНН __________, КПП _____________                   

в КБ «______________» (ОАО) г. Москва           Банк _______ «_______» (ОАО) г. Москва 

Р/счет ___________________                                 Р/счёт ______________________  

К/счет ___________________,                               К/счёт _____________________,  

БИК ________________                                         БИК ____________,                                                  

ОКПО ______________                                         ОКПО __________,                                                  

Телефон, факс __________________                    Телефон, факс __________________ 

 

Статья 7. Подписи Сторон 

 

От Стороны 1:                                                         От Стороны 2: 

ОАО «_______________»                                       ООО «_______________» 

Генеральный директор                                            Генеральный директор 

 

 

 

_______________/______________/                       __________________ /_______________/ 

 

 
М.П.                                                                                            М.П.  
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