
Договор консорциума  
(соглашение о сотрудничестве) 

 
город Волгоград                                                                                   «    »________ 2021 года 

 
Автономная некоммерческая организация «Институт научных коммуникаций», в лице        

Президента Попковой Елены Геннадьевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем           
«Сторона-1» или «Участник», с одной стороны и 

Организация, в лице ФИО Директора/Руководителя, с другой стороны, действующий на основании           
Устава (или физическое лицо - ФИО), именуемый(ая) в дальнейшем «Сторона-2» или «Участник», 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о            
нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Стороны договорились создать Консорциум устойчивого развития (в дальнейшем именуемый          
"Консорциум") путем объединения совместных действий и усилий для реализации научного проекта в            
сфере глобального развития социально-экономических систем (в дальнейшем - "Проект"). 

1.2. Консорциум учреждается без образования юридического лица. 
1.3. Участники Консорциума сохраняют полную юридическую самостоятельность и реквизиты         

юридического лица. 
1.4. Основной целью Консорциума является формирование научно-методического обеспечения и         

проведение эмпирических исследований по теме устойчивого развития. Консорциум призван обеспечить          
научную поддержку практической реализации Стратегии научно-технологического развития российской        
федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642,             
предоставив эффективный ответ России на большие вызовы на современном этапе глобального развития            
социально-экономических систем, а также Программ Президента Российской Федерации (в области          
поддержки демографического роста, защиты материнства и детства). 

1.5. Стороны не являются единственными членами Консорциума, так Сторона-1, на базе которой            
учреждается Консорциум, имеет исключительное право на заключение договоров консорциума с иными           
юридическими и физическими лицами для достижения целей и задач Консорциума.  

2. Права и обязанности, общие для всех Участников Консорциума и обязанности для каждой 
из Сторон 

2.1. Участник не несёт юридической, имущественной и иной ответственности за результаты          
деятельности Консорциума. Консорциум не отвечает по обязательствам Участника. 

2.2. Участники Консорциума имеют право: 
2.2.1. избирать и быть избранными в органы управления Консорциумом; 
2.2.2. принимать приглашения на участие в научных мероприятиях Консорциума, включая научные          

исследования; 
2.2.3. получать имеющуюся в распоряжении Консорциума информацию о деятельности        

Консорциума; 
2.2.4. быть участниками не менее чем двух международных конференций, проводимых при          

поддержке АНО «ИНК» (не более 2 участников от одного юридического лица); 
2.2.5. совместно с Участниками Консорциума разрабатывать и подавать заявки на получение          

государственных и частных грантов; 
2.2.6. пользоваться научными разработками Участников Консорциума для продвижения ученых в         

международных рейтингах; 
2.2.7. иметь доступ к фреймворкам и датасетам, мастер-классам, разработанным Стороной-1; 
2.2.8. совместно с Участниками организовывать практику студентов, в том числе посредством          

онлайн-технологий и методик дистанционного образования; 



2.2.9. предоставлять необходимую информационную, организационную, материальную и иную       
помощь Участникам, если это не противоречит интересам самого Участника. 

2.3. Участники Консорциума обязаны: 
2.3.1. в случае поступления от Консорциума запроса о предоставлении информационной,         

организационную, или материальной поддержки оказать ее в посильном объеме; 
2.3.2. обеспечивать интересы Консорциума во взаимоотношениях с третьими лицами; 
2.3.3. способствовать всестороннему развитию деятельности Консорциума; 
2.3.4. сохранять конфиденциальность информации, имеющей научный и коммерческий характер; 
2.3.5. уведомлять участников Консорциума о существенной для работы Консорциума информации и          

материалах, имеющих отношение к деятельности Консорциума; 
2.3.6. выполнять требования решений органов управления Консорциума. 
2.4. Сторона-1 берет на себя обязательства по организации и координации деятельности Консорциума,           

привлечению к деятельности Консорциума новых участников принимает решение о присоединении к           
Консорциуму новых участников, способствует привлечению денежных средств, направляемых на         
функционирование деятельности Консорциума; разрабатывает и предлагает к обсуждению приоритетные         
направления деятельности Консорциума, ведет и хранит документацию Консорциума, организует созыв          
Совета Консорциума, включая извещение участников о предстоящем Совете. 

2.5. Сторона-2 при этом обязуется уплачивать вступительные и членские взносы, установленные           
Приказом исполнительного органа Консорциума, который является обязательным для Стороны-2, в срок           
указанный в данном Приказе. Копия Приказа является приложением № 1 к настоящему Договору и его               
неотъемлемой частью. 

 
3. Интеллектуальные права, приобретаемые Сторонами в результате деятельности 

Консорциума 
 

3.1. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные       
Стороной до заключения Договора или, хотя и в период действия Договора, но без участия другой               
Стороны, принадлежит Стороне, в деятельности которой создан соответствующий результат. Каждая          
из Сторон может приобрести право использования результатов интеллектуальной деятельности,         
принадлежащих другой Стороне, на основании отдельных договоров и соглашений. 

3.2. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные       
Сторонами совместно при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. Договора,         
принадлежит Сторонам совместно. 

3.3. Распоряжение исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности,       
включая определение отдельных условий такого распоряжения, правообладателями которых являются         
совместно Стороны, осуществляется Сторонами совместно на основании отдельных договоров и          
соглашений, содержащих, в том числе условие о том, что доходы от совместного распоряжения             
правами распределяются между Сторонами поровну или иным образом. 

3.4. В случае создания при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1         
Договора, охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых        
предусмотрена обязательная государственная регистрация, Сторонами совместно будет подана заявка         
на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.           
Решение о подготовке такой заявки и последующее ее сопровождение принимается Сторонами           
совместно, при этом принимается также решение о распределении расходов, связанных с подготовкой            
и сопровождением заявки, в том числе расходов по уплате патентных и иных пошлин. 

3.5. В случае утраты заинтересованности в поддержании правовой охраны одной из Сторон,           
такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону и предпринять все необходимые усилия             
по безвозмездной передаче принадлежащего ей исключительного права в полном объеме другой           
Стороне. 

3.6. Каждая из Сторон вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности,        



исключительное право на которые принадлежит Сторонам совместно, по своему усмотрению. 
3.7. В случае привлечения Стороной к осуществлению деятельности, предусмотренной        

пунктом 1.1 Договора, третьего лица, такая Сторона самостоятельно решает с привлекаемым лицом            
вопросы распределения исключительного права на создаваемые им охраняемые и охраноспособные          
результаты интеллектуальной деятельности. 

3.8. Каждая из Сторон вправе использовать средства индивидуализации другой Стороны,         
выпускаемых такой Стороной товаров и оказываемых услуг исключительно в целях обозначения           
сотрудничества при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 Договора. Ни одна из           
Сторон не вправе использовать указанные средства индивидуализации за пределами указанных целей. 

4. Конфиденциальная информация 
 
4.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации. Обязательство по       

соблюдению конфиденциальной информации действует с момента заключения настоящего Договора и          
распространяет свое действие в течение 10 (десять) лет. 

4.2. Каждая из Сторон предпримет все разумные меры в целях защиты конфиденциальной      
информации, проявляя осмотрительность в той же степени, что и при защите собственной            
конфиденциальной информации. К конфиденциальной информации относятся: 

К конфиденциальной информации относятся: 
- сведения, в отношении которых одной из Сторон (обладателем) прямо определена их            

конфиденциальность путем указания на материальных носителях с такой информацией         
соответствующего обозначения либо путем направления другой Стороне соответствующего письма; 

- сведения, касающиеся предмета Договора, его условий и хода его исполнения; 
- сведения, ставшие известными Сторонам прямо или косвенно в ходе или в связи с              

осуществлением ими сотрудничества в рамках настоящего Договора, в том числе сам факт заключения             
Договора и его условия. 

4.3. К конфиденциальной информации не относятся сведения, являющиеся общедоступными        
на момент их раскрытия и получения или становящиеся таковыми по прошествию срока, указанного в              
пункте 4.1 Договора. 

4.4. В случае нарушения обязательства по сохранению конфиденциальной информации в тайне          
каждая из Сторон принимает на себя обязательство полного возмещения причиненных убытков другой            
Стороне. 

4.5. Предоставление доступа к конфиденциальной информации, передача и раскрытие такой         
информации осуществляется каждой из Сторон при условии получения предварительного Согласия          
другой Стороны, за исключением случаев предоставления доступа и раскрытия информации в целях            
реализации Договора. 

Конфиденциальная информация может быть предоставлена также третьим лицам в соответствии с           
действующим законодательством. Каждая из Сторон вправе предоставлять конфиденциальную        
информацию органам государственной власти по их запросам, при условии предварительного          
информирования о таком запросе другой Стороны. 

 
5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору          
Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим        
законодательством Российской Федерации. 

5.2. По личным обязательствам Стороны, не связанным с деятельностью Консорциума в рамках            
настоящего Договора, иные Стороны не несут ответственности. 



5.3. В случае несвоевременной уплаты вступительного и/или членского взноса Сторона-2,          
уплачивает пеню в размере 0,1% от невнесенной стоимости вступительного и/или членского взноса за             
каждый день просрочки. 

6. Форс-мажор 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение          

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств          
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств          
чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая Сторона            
должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные          
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их           
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

6.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Договора, срок            
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в          
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их            
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные         
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

7. Разрешение споров 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего            

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,          

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
7.3. В спорах с третьими лицами Стороны выступают согласованно. При обращении в суд они              

вправе назначить единого представителя. 
8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента             
подписания и действует до момента достижения Сторонами целей, установленных настоящим          
Договором). 

8.2. С истечением срока действия настоящий Договор прекращается. 
8.3. Окончание срока действия Договора не означает прекращения обязательства, возникшего из           

этого Договора. При этом такое обязательство должно возникать в период срока действия Договора. 
8.4. Прекращение Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 
8.5. При истечении срока Договора обязательства, не исполненные в срок, подлежат исполнению            

Сторонами за пределами срока. 
9. Досрочное прекращение Консорциума 

9.1. Обязательства по настоящему Договору могут прекращаться досрочно по единогласному          
решению Сторон, а также в случае, если в Консорциуме остался один Участник. 

9.2. В случае если у Стороны-2 возникает намерение прекратить участие в Консорциуме, она             
извещает об этом Сторону-1 не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемой даты прекращения такого               
участия. 

10. Прочие условия 
10.1. Ни одна Сторона не вправе действовать от имени другой Стороны, ссылаться на полномочия              

и/или одобрения другой Стороны и совершать сделки, которые будут обязывать другую Сторону. 
10.2. Договор не распространяет свое действие и не затрагивает обстоятельств, вытекающих из            

других договоров и соглашений, заключенных Сторонами. 
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
10.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон, и одному экземпляру для Консорциума. 
10.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
 



11. Адреса и реквизиты сторон 
 

 
 

 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт научных коммуникаций» 

(Сторона-1) 

Сторона-2 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт научных коммуникаций» 

 
ИНН: 3444259956 
КПП: 344401001 
ОГРН: 1163443071230 
400131, Россия, Волгоградская область, г.     
Волгоград, ул. имени Маршала Чуйкова, д. 9,       
офис 3 
конт. тел. 8 (8442) 502-888 
электронная почта: info@iscvolga.ru 

 
Президент  
Автономной некоммерческой организации   
«Институт научных коммуникаций» 
Попкова Е.Г. ______________________ 

 


