
договор по
() сотрУДНичрствв и совмвстной двятвльности

гКНсв-гАктобе -И К/ 2011г.

Институт телскоммуникадин и глобального информационного пространства Национальной
академии наук Украины, имсиуемыи л дальнейшем итгип НАНУ. в лице заместителя директора
по научной работе Трофимчука Александра Николаевича, иействующето иа основании Уставв, с
одной стороны, и Товаришество с отрапичсннои отаествевностыо «Актюбинский научна-
исследовательский геолоторааведоиный нефтяной институт», именуемый а дальнейшем тоо
«АктюбНІ/ГГРИ», в лицс генерального директора Байматамоетсва Бауржшш Калабаевича,
действующего на основании Устваа. с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследутолтем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

итгип НАНУ и тоо «АшюбНІ/ГГРИ» (далее ПАртнвры) для обеспечения
нацианалыш интересов Украины и Казахстана поговариватотсл о сотрудничестве и
развитии совместной научной деятельности о рамках «Программы Украинско-
Кщахстанскоґо научно-техническото сотрудничества» (датее ПРОГРАММА)

Совместная деятельность итгип НАНУ и то «АктюбНІ/ІГРИ» по радвитито
инфраструктуры мешунарошюго нвучнп-ихническоґо сотрудничество лредусматривает
возможность проведения совместных научных исследований и проектов, орґанизац'ии
совместных научиьгх дкспедиций, организации и проведении совмесїных совещаний.
семинвров, конференций в силшозиумов, зшшючгпия прямых договоров по проведению
нир и окр. а также внедрения инновациоиных решений и радрасоток.

Как итгип НАНУ, так и то иАКпобНИГРІ/І» в рамках выше пазвшюґо
договорА о сотрудничвствв при проведении собственных исследований моґуґ
привлекать в качестве консультантов и экспертов специалистов организщНИтПАР'П-ЇЕРА.

Условия и содержание раоот по проектам определлтотся Техническими дадапилми
(тз).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОБ

Стоимость работ и порядок расчета в каждом отдельном случае по каждому проекту
определяется дотоваривающимися сторонами с учетом правил и условий «Программы Украинско-
Кадахстанскогс научнс-технического сотрудничества».

приложвнивм к договору являются:
дополнительное соглашение по проекту.
Технические задания к проекту.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3 1. Порядок сдачи и приемки работ определяется дотоваривающимися сторонами в та с учетом
правил и условий «Программы Украинско-Кааахстанского мучив-технического сотрудничества».12 По соглашеиию. в рабочем порядке, ИТГИП НАНУ и ТОО «АКПВБНИГРИ» могут
предостаалить опин другому необходимые рабочис материалы для формирования исходных
данных в для ознакомления с ходом выполнения проектов, нир, окр.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

все епсры и радиотласил, возникшощиє вследствие или в саяви с настоящим договором,



Отвшственнасть сторон определястся действующим законодательпвом и оговвриваетсл в

ивжпом отдеущюм слунае договорными условиями.

5 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

54 итгип НАНУ и тоо «АктюбІ-ХИГРИ» имеют равные правд на совместна соадвввеиую

(передаваемпо) научио-техническую продукцию, если противное не оговорено в письменном

соглашении.
5 2. итгип НАНУ и то цАктюбНИГРИ» имеют право привлекнтв на договорных условиях
соисполнителеи пл» вштолнения работ по проектам и доганорам.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6 1. Српк действия договорн ппределен с даты подписішия на 10 лет (да 2021 года)
62 Срок окончания действия данного договора может быть иаменен письиам одной из сторон,
пожелавшей ирервато действие двнното Договора

7. югидичвскив АЦРЕСА сторон и их ынковскив гвквизиты
Институт тшекоммуникаций и глобального информационного пространства Нациснальной

академии наук Украины (итгип НАНУ):
Украивв, 03 х 10, г. Киев . Чаколовский бульвар хз,
РВ:.рпх,3521900]000323 Рвдк голослвссиого Ртну м.Києва, зкпо, 26022051, мою; та [9

Тел (5 103 044) 145 37 97
шанс/та 103 044)245 ах 38
Е-лтап: сівеглірлтпкглсг

Пиши Наименование, «Актюбинский нагшо-исследовательский геологоразведечный
нефтяной институт»

Фихтичвский и юридический одрос- озооои. г. Апабе, ул. Мирзоина, 17

е-тші. оеыор©апіргш
Банковсккш долиыс иик кг теошшоооозаш в АО «Народний банк Казахстана»

БИК НЗВКШ кх КБе 17

тн 061800013357
Бин 931140002504

Контактные телефаны. приемная 8(7132)40-63-40, факс 80132) 40-63431

Замипрскгора итпш ннну, гелсряльпыґа директор
д.т.н. > та * щєниггщ

А.Н.Трофиичук%%%%М.П.

Б.Кв Блймагвмбетов


