
ДОГОВОР 
О предоставлении услуг пользования УНУ «Коллекция ВНИИ риса» 

по теме ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
г. Краснодар          ________20__ г. 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
институт риса» (ФГБНУ ВНИИ риса) в лице директора Гаркуши Сергея Валентиновича (далее Исполнитель), 
действующего на основании Устава, с одной стороны и 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________,  
в лице _____________________________________________________(далее Заказчик), действующего на основании 
_____________________________________________________, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящий договор о предоставлении в пользование Заказчика (семян образцов, работ по НИР и услуг) уникальной 
научной установки «Коллекции генетические ресурсы риса, овощных и бахчевых культур» Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт риса» 
(далее УНУ Коллекция ВНИИ риса). 
 
1. Предмет договора 
Выполнение работ и оказание услуг по предоставлению в пользование Заказчика УНУ Коллекция ВНИИ риса. 
2. Обязательства сторон 
Стороны договора совместно разрабатывают программу проведения исследований.  
Согласовывают порядок, место, сроки и условия использования имущества, закрепленного за УНУ Коллекция ВНИИ 
риса, оборудования, вспомогательных лабораторий и объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих 
Сторонам. 
Каждая из Сторон определяет ответственного за координацию выполнения работ и оказания услуг. 
Заказчик обязуется предоставить в пользование Исполнителя имущество, закрепленное за УНУ Коллекция ВНИИ 
риса на возмездной (безвозмездной – при наличии договора о сотрудничестве) основе. 
Стоимость выполнения работ и услуг определяется с учетом срока, объема и сложности выполнения работ и услуг. 
Каждая Сторона может самостоятельно публиковать результаты, полученные при осуществлении совместных 
работ только после с письменного разрешения второй Стороны, без права передачи третьей стороне.  
Использование результатов совместных исследований, являющихся объектами интеллектуальной собственности, 
определяется в рамках отдельных Соглашений (договоров). 
3. Срок действия договора 
Действие настоящего договора начинается с момента подписания договора Сторонами и действует в течение года.. 
4. Реквизиты Сторон 
 
ОТ ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
 

 

ФГБНУ «ВНИИ риса» 

350921, Краснодарский край, г. Краснодар,                      

п. Белозерный, 3 

ИНН 2311028161, КПП 231101001,  

ОКПО 00495993,  

ОГРН 1022301808000 

УФК по Краснодарскому краю (Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

риса» л/с 20186Х75690) 

р/c 40501810000002000002 в Южном ГУ Банка 

России г. Краснодар 

БИК 040349001  

 

  

Директор ФГБНУ ВНИИ риса 

 

 

_______________________/С.В. Гаркуша/ 

 


