СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между
Российской академией наук
и Банком внешней торговли (открытое акционерное общество)

г. Москва

2006 г.

Российская академия наук, именуемая в дальнейшем «Академия», в лице
Президента Академии Осипова Юрия Сергеевича, действующего на основании
Устава Академии, с одной стороны, и Банк внешней торговли (открытое
акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице ПрезидентаПредседателя Правления Банка Костина Андрея Леонидовича, действующего на
основании Устава Банка, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее соглашение о сотрудничестве, именуемое в дальнейшем
«Соглашение», о следующем:
1. Цели и предмет Соглашения
1.1.

Стороны
намерены
установить
сотрудничество
и
развивать
долговременные отношения на основе соблюдения взаимных интересов,
уважения и доверия.

1.2.

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по
направлениям, представляющим взаимный интерес, в области:

1.2.1. укрепления авторитета науки, развития научных исследований и
инновационной деятельности, повышения статуса и социальной
защищенности работников Академии;
1.2.2. разработки новых, не противоречащих действующему законодательству,
форм банковского обслуживания Академии, ее членов и сотрудников, в
том числе создания приемлемой системы ипотечного кредитования
работников Академии;
1.2.3. привлечения инвестиций в целях развития Академии;
1.2.4. реализации программ и договоров, в осуществлении которых участвует
Академия, в том числе формирования венчурного фонда в целях
реализации иновационных проектов;
1.2.5. пропаганды достижений в научной сфере;
1.2.6. реализации иных социально значимых проектов и программ в интересах
Академии.
2. Основные формы сотрудничества
2.1.

В целях реализации положений настоящего Соглашения

Академия:
2.1.1.

предоставляет по отдельным запросам Банку не имеющую ограничений
для использования, информацию о сферах деятельности Академии, а
также по совместно реализуемым проектам;
2.1.2. привлекает, при необходимости, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и на условиях, согласованных с Банком, Банк для
обслуживания Академии, организации венчурного финансирования и
реализации проектов и программ Академии;
2.1.3. вносит предложения по использованию иных услуг Банка, в том числе по
обслуживанию членов и сотрудников Академии.
2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

Банк:
содействует, на взаимовыгодных условиях и в рамках, установленных
законодательством Российской Федерации, решению текущих и
стратегических задач Академии в целях развития науки, научных
исследований и инновационной деятельности в стране;
рассматривает Академию в качестве стратегического клиента и закрепляет
за ней персонального менеджера, курирующего все вопросы
взаимодействия Банка и Академии;
предоставляет Академии, ее членам и сотрудникам, банковские услуги в
соответствии с действующим законодательством на основании отдельно
заключенных договоров;
с учетом возможностей Банка и в соответствии с действующим
законодательством оказывает услуги по банковскому обслуживанию
Академии, реализации Академией инвестиционных проектов, организации
венчурного финансирования и ипотечного кредитования сотрудников
Академии;
на согласованных условиях проводит экспертизу проектов, реализуемых
или предполагаемых к реализации Академией, оказывает Академии
консультационные и информационные услуги в области финансовой и
банковской деятельности в рамках совместно реализуемых проектов;
по предложениям Академии рассматривает возможность участия, включая
предоставление финансовой поддержки, в реализации иных социально
значимых проектов и программ, реализуемых в интересах Академии.

2.2.

Иные вопросы и направления сотрудничества между Банком и Академией
могут быть урегулированы и определены в отдельных договорах и
соглашениях или путем внесения соответствующих изменений и
дополнений в настоящее Соглашение.

2.3.

Реализация конкретных мероприятий в соответствии с
Соглашением осуществляется при необходимости на
дополнительных договоров между Банком и Академией.

2.4.

Стороны при необходимости разрабатывают План мероприятий по
реализации положений настоящего Соглашения и дальнейшему развитию
сотрудничества между Академией и Банком.

2.5.

В целях реализации конкретных вопросов сотрудничества Сторон, ими
могут формироваться координационные органы, совместные рабочие

настоящим
основании

группы и/или комиссии. При формировании рабочих групп и комиссий,
Стороны наделяют их правами и обязанностями, обеспечивают им
информационную и организационно-правовую поддержку.
2.6.

Все положения настоящего Соглашения, касающиеся Банка, в дальнейшем
по усмотрению Банка могут реализовываться через его филиалы и
дочерние банки, а все положения, касающиеся Академии, могут быть
распространены на научные организации (учреждения), организации
научного обслуживания и социальной сферы, входящие в ее состав.
3. Конфиденциальность

3.1.

Любая информация, связанная с исполнением Соглашения, не подлежит
разглашению и передаче третьим лицам без письменного согласия обеих
Сторон,
за
исключением случаев передачи
этой
информации
государственным органам Российской Федерации на основании и в
порядке, установленном действующими правовыми актами.

3.2.

Информация, которую одна из Сторон считает конфиденциальной, и
письменно сообщила об этом другой Стороне, является конфиденциальной
и для другой Стороны.
4. Срок действия Соглашения

4.1.

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует в течение неопределенного срока.
5. Прочие условия

5.1.

В случае возникновения споров между Сторонами при исполнении или
расторжении настоящего Соглашения Стороны разрешают их в ходе
переговоров.

5.2.

Заключение настоящего Соглашения не означает возникновения
обязательств Сторон и не направлено на ограничение конкуренции на
рынке финансовых услуг.

5.3.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон с
письменным уведомлением об этом другой Стороны не позднее, чем за
один месяц до предполагаемой даты расторжения. При расторжении
настоящего Соглашения отдельные договоры и соглашения, заключенные
Сторонами в рамках реализации конкретных проектов настоящего
Соглашения, продолжают свое действие в соответствии с указанными в них
условиями.

5.4.

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны
лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
обеими Сторонами.

5.5.

Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр для Академии, один экземпляр для
Банка.
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6. Место нахождения и подписи Сторон
За Российскую академию наук:

За Банк внешней торговли
За
(открытое акционерное общество):

119991, ГСП-1, г. Москва, В-71,
Ленинский просп., 14

190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая
Морская, 29
Морская,
Президент Председатель Правления

