
ДОГОВОР 

о научно-техническом сотрудничестве 

г. Астана 11 сентября 2015 г. 

TOO «Казахский научно-исследовательский институт переработки 
сельскохозяйственной продукции» (Республика Казахстан) в лице и.о. 
генерального директора д-ра с.-х. наук Сарбасовой Гайни Тулеуалиевньї, 
действующего на основании Устава, с одной стороньї, и Национальньїй 
университет пищевьіх технологий (Украйна) в лице ректора д-ра тех. наук 
Украинца Анатолия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой 
стороньї, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. По настоящему договору Стороньї признают целесообразньїм 
осуществлять сотрудничество своих научно-исследовательских и учебньїх 
учреждений в разрешении научно-производственньїх, технических и 
правових вопросов области пищевой промьішленности, по научньїм 
проблемам, руководствуясь принципами уважения к взаимовьігодньїм 
интересам сторон. 

2. Стороньї признают необходимьім регулярно осуществлять обмен 
научно-технической и патентной информацией, которая публикуется в 
открьітой печати. 

3. Стороньї признают полезньїм приглашать для участия в вьіполнении 
совместньїх научно-исследовательских и опьітно-конструкторских проектов 
вьісококвалифицированньїх научньїх сотрудников своих учреждений. 

4. Стороньї признают целесообразньїм приглашать для участия в 
составе делегаций для зарубежньїх поездок представителей сторон как 
равноправньїх участников. 

5. В рамках настоящего договора Стороньї обязуются обьединить свои 
усилия и совместно действовать без образования юридического лица в целях 
осуществления делового сотрудничества в области переподготовки кадров и 
научного сопровождения совместньїх проектов: 

5.1. Принимать совместное участие в организации научно-технических 
и научно-практических симпозиумов, конференций, семинаров, виставок и 
конкурсов по пищевой продукции. 

5.2. Содействовать повьішению квалификации научньїх кадров и 
специалистов путем организации стажировок в научньїе подразделения и на 
профильньїе предприятия. 

5.3. Способствовать организации совместньїх научно-технических 
проектов. 

6. В качестве вклада сторон признаются: профессиональньїе знання и 
навьїки специалистов сторон, деловая репутация и деловьіе связи каждой из 



сторон. При веденим общих дел каждая сторона действует от имени Сторон 
договора. 

7. Финансовьіе отношения между сторонами не предусматриваются. 
8. Договор может бьіть расторгнут по заявлению одной из сторон, 

сделанному в письменной форме не позднее, чем за 3 месяца до 
предлагаемого срока расторжения. 

9. В настоящий договор могут бьіть внесеньї дополнения и изменения, 
вступающие в силу с момента подписания сторонами дополнительного 
соглашения, которое является неотьемлемой частью данного договора. 

10. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 11 
сентября 2020 года. 

11. Договор составлен в двух зкземплярах на русском язьіке, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

12. Юридические адреса и банковские адреса сторон: 

TOO «Казахский научно-
исследовательский институт 
переработки сельскохозяйственной 
продукции» 
Республика Казахстан 
010000, город Астана, 
ул. Ак жол,26 
Тел.: 8 (7172) 54-60-99 
Факс: 8 (7172) 54-61-70 
E-mail: niizpp@mail.ru 

Национальньш университет 
пищевьіх технологий (Украйна) 
01601, Украйна, г. Киев-33, ул. 
Владимирская, 68 
Тел: (+38044) 289-01-02, 
Факс: (+38044) 289-01-02 
E-mail: info@nufl.edu.ua 
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