!_3кземпляр

мшмоРАндум о нАмшРвниях

сотРудни.!".'}Р@

Федеральное государственпое бюджетное учрФ!щение науки |Фжнь:й
науннь:й центр Российской академии наук, г.Роотов_на_.{ону, (да.г:ее - (юнц РАн)),
в лице |1редседателя юнц РАн' академика йати:шова [еннадия [ригорьевияа,
действ}тощего на ооновании !става 1Ф[{[_{ РАЁ,
Федеральное государствен[{ое бюджетное образовательное учрождение
вь!с!цего профессионального образования Астраханский
[осуларственньпй
1ехнический !ниверситет, г.Асщахань, (далее *кА[1}> ), в лице ректора А[1!,
профессора Ёеваленного Алекоандра Ёиколаевича , действу:ощего на основании !става

А[1!

и

Фбщество с ограниче||ной отвегственностью <Б}10ника>>, г.9елябинск (Аалее
ФФФ <БйФника>), в лише директора €алима €агитовина [11арьтпова, дейотв}тощего на
ооновании 9отава"

совместно именуемь|е - <€тороньо>, а по отдельнооти - к€торона>,
2016 г. закл}очили и подписа.т[и настоящий щехсторонний
нижеслед}'ющих намерениях оощудничества:

-. ,.
(т
,,|-_["

в Аапьней1дем

йеморандрт о

1. [1редмет 1!|еморандума

1.1. |{редметом настоящего \'1еморандрла являетоя установление

партнерских

отно:шений и развитие долгоорочного' эффективного и взаимовь1годного сотудничества

€торон' направленного на реа.']изацию проекта экоплуатации объекта <3авод по
вь1ращивани1о товарньтх осетровьтх рь:б и производству пищевой яерной икрьп>

ооущеотв,,ш{ть оощудничеотво на основе равноправия'
до6рой воли, ува)кения и доверия' иоходя из обьтчаев добросовеотного делового оборота.

1.2. €торонь:

н!1мерев€!}отоя

1.3' €тороньл в процессе реализации настоящего \4еморандума осущеотвляют свою
деятельность в соответотвии с действующим законодательотвом Роооийской Федерации.
2. [{аправления сотрудничества €тороп

Р[еморанщгма

2.1. Ё рамках настоящего йемора:тлума €торонь: договорилиоь и о6язались приложить
все возможнь]е ус\4лия' необходимьле д;ш! реализации в3аимовь]годного сотрудничества
оо €торонами йеморандума в профильньтх направлениях для каждой из €торон, в том
чиоле:
2.2. ооо кБР1Фника>, со своей сторонь|,
обязуетоя: приложить вее уоил|1.я' необходимьте д;и реализации сощудничества со
€торонами йеморандума в профильньтх напр{влениях для каждой из €торон, а также
готова вступить в финаноово_хозяйотвеннь|е отношения с каждой из €торон
йеморандума пщем дальнейтшего закл}очения возмездньгх договоров.
2.3

юнц РАн

со овоей оторонь1:

оказь]вать коноультационнь|е услуги, передавать практинеский опь|т и знания
производственному пероон!шу 3авода, в том числе в уоловиях своего рьтбоводного
комплекса, по внедрению (практинеокому применению) инновационнь!( технологий
вь1ращивания товарньтх осетровьтх рь:б и производства пищевой нерной ищьт на всех
этапах строительства 3авода, ввода его в экоплуатацию и осу-1цествле|!ия
производствет{ного процесса. (Б порядке предложения)

2.4

^гту

со своей оторонь!:

осуществш|ть на своей ребной базе систематичеокое обунение и повь1шение
кватификации производственного персонала 3авода по теоретическим вопросам
производственного процеооа выра!цивания товарньг{ ооетровьо( рьтб и производотва

пищевой черной икрь!' проводить семинарьт и практические занятия о персояалом 3авола
на базе своего эксперимент!1льного рь:боводного комплекса, осущеотв'т'|ть целев},1о

на 3авод. (9

подготовку кадров для последу1ощего щудоуощойства
предложения).

порядке

3. Формь: взаимодействия

3.1. Фбмен информацией (посредством направления €торонами

организации встреч представителей €торон
сотрудничества.

и т.п.),

друг друц сообщений,
отнооящейоя к облаоти

3.2. 1(онсультации по вопросам' относящимся к деятельности 6торон и предотавля}ощим
взаимньтй интерес.

3'3. ||ланирование совместнь!х мероприятий (разработки прорамм), направленнь1х
доотижение целей настоящего йеморандума.
3.4. о
€ вмеотная разработка приоритетньп( инновационньгх проектов и создание условий
дл'т внедрения оозданнь1х инновационнь]х технологий и продуктов.

3.5. €оздание и обеспечение деятельнооти совмеотнь]х комиссий, комитетов' рабоних
групп' иньп( консультативньо(, экопертнь1х и прот1их органов.

3.6. 3аклточение договоров (ооглатпений),

н!1правленнь1х

сотрудничества €торон.

4. Фрганизация сотрудничества

на

достижение целей

€торон йеморанАума

4.1. !ополнительно к настоящему йеморандуму €торонь:

могут подписать |1рограмму

мероприятий по развити|о сотрудничества €торон.

|{рограмма ста'новитоя

неотъемлемой наотьто йеморандума пооле ее подпис!1ния €торонами.

4.2. €тороньт ежегодно рассматрива]от ход реш|изации йеморандума и определя1от

дополнительцые направления и формьл взаимовь!годного оощудничеотва'
5.

!ополнительнь|е условия

5.1. €торонь: отдельно оговарива|от' что 3акл|очение яастоящего йеморандупца не
связь|вает (торопьл какими_либо юРидическими обязательствами, не влечет
возникновение финаноовьгх обязательств, и что для возникновения последних тебуетоя

з{1к.]1!очение

€торонами

отдельньтх соглагпений (логоворов).

5.2' Ёастоящий йеморандрл не является предварительнь|м договором (от.429 [( РФ) и
договором проотого товарищества (ст. 1041 [( РФ) и ве может олужить оонованием д]ш!
возникновения ответотвеннооти €торон за неисполнение положений йеморандума (ни
одна из ёторон не буАет обязана возмещать лругой €торояе' вю11оча'! (без оранинения)
ущерб' потери' понесеннь1е 6тороной в связи о вь1полнением (невь:полнением),

иотечением срока или раеторжением наотоящего йеморандрпа.
5.3' |{рименительно к настоящему йеморандуму ни одна из €торон не булет обременена
обязательотвами или долгами другой €торонь: или ёторон, и ни одна из €торон не булет
дейотвовать в качеотве агента другой €тороньт или €торон без заклточения
соответств}.|ощих отдельньп( соглап.:ений.

5.4. (аждая т€ орона буАет нести овои со6ственнь|е раоходь1' возник{![ощие при
вь!полнении условий настоящего йеморандума, за иокл}очением случаев' отдельно
оговариваемь]х в рамках ооответетву1ощих ооглашений.

5.5. 1(аждая €торона не булет вь1отупать о публиянь:ми за'твлениями 6ез
предварительного согласования о другой (тороной в части' каса:ощейся их
оощудничества в рамках настоящего йеморанАума.
6' €оответствие

законодат0льству

а также
воем
Российокой
применимь!м
законам
ооответствовать
буАет
согла:пений
отдельньгх
Федерации, вк.]11оча]! законодательство о добросовеотной конкуренции и об ощанияении
монополистичеокой деятельнооти.
6.1. [тороньт согласов,ши' что вь1полнение настоящего \.4еморанлрса,

6.2. €тороньт име]от право закл}очать ана.'|огичньте по предмету' сфере действия и
условиям согд!|]].|ения о другими юридичеокими лиц1|ми. €торонь: польз}'!отся в своей
деятельности полной овободой вь:бора контрагентов.
7.

|(онфиденциальность

7.1. €тороны обяз1тотоя хранить в тйне любую информаци1о' полученн1то от другой
€тороньт в рамкаж наотоящего йеморанлума и йемораялрсов' закл|оченньгх на его
оонове.

7.2. €тороньт обяз}тотся соблтодать конфидепшиапьнооть условий настоящего
йеморандума та воей информации, переданной в качестве конфиденшиальной
информации

или

в

качеотве

информации,

котор}то

по

характеру

оледует

с!|итать

конфиденциальной.
8.

€рок

действия и порядок прекращения Р[еморанщма

8.1. !{астоящий йеморандум з'1к.,1ючаетоя ороком ва 2 (два) года и вступает в силу с
момента его подписания €торонами. Б слщае еоли за 30 (тридцать) календарнь;х дней
до истечения срока йеморандума ни одна из €торон не за';вит о своем желании
раоторгнщь настоящий 1т1еморандрс, йеморандум сч|1'[аётоя пролонгированнь|м на
каждьтй оледу:ощий год.
вправе в одностороннем порядке досрочно расторг1{уть наотоящий
йеморандрл, пиоьменно уведомив об этом другую сторону но менее чем за 10 (леоять)
8.2. .}1юбая из €торон

кш1ендарнь|х дней до предполагаемой дать1 раоторжения.

;у

9.

Форс-мажор

9.1. Ёи одна из €торон не несет ответотвеннооти за неисполнение цл'| не[]адлежащее
исполнение обязательотв по наотоящему йеморандуму, еоли докажет' что неисполнение
или ненадлежащее иополнение возникло воледствие собьттий непреодолимой силь:.

9'2. [\ри получении информации о наступлении собь:тий непреололимой силь:
заФонуга'! т€ орона обязуетоя нез{1медлительно уведомить друг}ф сторону о
насцпле1{ии таких ообьттий, предоставить другой сторон9 подробву!о информашию о
таких ообьлтиях' а так)ке обооновапн}то оценку орока, в тече|1ие которого такие собьлтия
непреодолимой оильт будщ продолжаться.

9.3. Бсли собьттия непреодолимой силь] продолжатотся более 30 (тридцати) дней,
€тороньт впр,ше раоторгнугь наотоящий йеморандрс пугем подачи пиоьменного

уведомления за 7 (семь) дней до дать: предполагаемого расторжения.

10. 3аключительнь|е положения

10.1. €тороньт булут принимать все необходимь1е мерь1 для уотранения возник1]!их
между ними разноглаоий путем трехсторонних переговоров.
10.2. .]-[тобое изменение настоящего йеморандума являетоя действительнь:м' если оно

совер|пено в пиоьменной форме и подписано каждой из ёторон.

10.3. (аждая из €торон обязуется уведомлять дршие т€ ороньт об изменении ее
наименования' адреса, номеров телефона и факса и адреоа в сети !'1ятернет не позднее'
чем в течение 30-ти рабоних дней от датьт такого изменения.

10.4. 3аключая настоящий йеморандум, €тороньт
заверя|от друг друга в след}.}ощем:

з.!{вля|от друг другу следу!ощее и

-

€тороньт яв]ш|1отоя }оридичеокими лицами' должнь|м о6разом созданнь!ми в
соответотвии с законодательотвом Российокой Федерации, и их деятельность
ооуществ]1яется в ооответствии о г{редительнь|ми докр!ентами и дейотв1,тощим

законодательством Роооийокой Федерашии;

_ €тороньт име]от все необходимьте корпоративнь|е одобрет]ия и соответству|ощие
полномочия на зак.'1точение яастоящего йеморандума;

- лица' подпиоь]ва}ощие от лица €торон
наотоящий йеморанду]!{ и все докр{енть|'
отнооящиеоя к нему' надлежащим обр1вом назначень| на должнооть и уполномочень! на
подпиоание наотоящего йеморанлума и всех докр'ентов с ним связанньтх;

- закл}очение настоящего \4еморандрла не нару1]]ает и не нару1пит никаких положений
учредительньп( докр{ентов €торон или действующего законодательства Российокой
Федерации.

10.5' Ёаотоящий йеморандрс составлен в трех экземп,,тярах' име}ощих одинаков)'}о
юридичеок},ю оилу' по одному эк3емпляру для каждой из сторон.

11.

&реса и подппси сторон:

€торона 1:
Федеральпое государственное 6подясетпое учреждение науки |Ф:кнь:й наунньпй
центр Российской академии наук
344006, г. Роотов-на-.{ону, пр.{ехова, .41

[осуАарственньй региотационньтй номер 10з6168007105
инн 616805з099

кпп

616з01001

по Ростовской области (5800'юнц РАн л/с205
Расчетньтй очет 40501810260152000001 в Фтделение Р
Бик0460] 5001
(одьт: 6(|1Ф- ] 454оз12 оквэд-7з.10 73.20 ок
окФс_12 окопФ_ 75103 октмо-60701000
/|иц. очет в

9Ф(

|[редседатель

юнц РАн'

861_{273

50)

г.Ростов-на-,{ону
1368000

академик

€торона 2:
Федеральное государственяое бюдэкетпое образовательное учреждение вь|с[шего
профессиопального образования Астрахапский |осуларственнь:й 1ехнический
}ниверситет
414056, Астраханская область, Астрахань, ул. !атищева, 16.
инн з016018094

кпп

з01901001
Б1,1(: 041203001
Раочетньтй очет 4050 1 80400002000002
окпо 00471704'
окАто 12401000000
Ректор

А[1!'

л.б.н., проф.

€торона 3:
Фбщество с ограниченпой ответственностью <<Б}10ника>>
454085, г' {елябинок, пр. )1енина, д. 21(' отроение 2' офио 609
инн7452121878

огРн 1157452001310
кпп 745201001

Раочетньтй счет 407028

1

0

Ёаименование банка
Бкатерин6ург
(орр. сяет 30101
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