Соглашение о сотрудничестве J\b ,/
ме2Iцу Восточно-Сибирской железной лорогой - филиалом ОАО (РЖД))
и федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования <Иркутский национальный
исследовательский технический университет))
горол Иркутск

<ё}>>,?no ^71-20 1 9 года

'.

Восточно-Сибирская железная дорога -

филиа,л ОАО

(РЖД),

именуемое в да,lьнейшем <<BСЖД>, в лице первого заместителя начальника
дороги Ларина Евгения Викторовича, действующего на основании
29 мая 20l9
Ns ВСЖД-89/Д
Федеральное
доверенности
государственное бюдже,гное образовательное rrреждение высшего
образования кИркутский национiLпьный исследовательский технический

от

г.

и

университет>, именуемое в дальнейшем <ИРНИТУ>, в лице ректора
Корнякова Михаила Викторовича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья

1

1,1. Настоящее Соглашение заключено

с

целью установления

долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества Сторон в области развития
инновационной деятельности для реaшизации следующих основных
направлений деятельности:
внедрение новых производственных технологий - новые технические и
технологические решениJI для решения производственных задач;
внедрение ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий разработка инновационных высокоэффективных систем ресурсосбережения;
развитие цифровых технологий - автоматизация производственных
процессов, совершенствование системы обмена данными;
совершенствование процесса содержания инфраструктуры новые
методы диагностики и мониторинга инфраструктурных объектов и
подвижного состава;

совершенствование природоохранных технологий очистка и обеззараживание промышленных отходов.

|.2.

утилизация,

Настоящее Соглашение определяет общие принципы

взаимодействия Сторон и не устанавливает для Сторон гражданско-правовых
обязательств, за исключением указанных
статьях 7-9 настоящего
соглашения. Реализация положений настоящего Соглашения булет
осуществляться посредством заключения между Сторонами отдельных

в

договоров в соответствии с требованиями применимого законодательства и
внутренних документов Сторон.
1.3. Стороны не ограничиваются указанными в пункте 1.1 настоящего
Соглашения направлениями сотрудничества и выражают готовность
осуществлять иные направления взаимовыгодного сотрудничества,
направленные на эффективное достижение поставленных целей.

Статья

2

ИРНИТУ:
2.1.2. Организует поиск инновационных решений в соответствии с
запросами ВСЖД;
2.|.2. Осуществляет отбор инновационных запросов ВСЖД, в
соответствии с имеющимися компетенциями для последующей разработки
инновационных решений;
2.1.3. Назначает руководителя и формирует проектные команды, с
целью разработки инновационных решений по отобранным темам;
2.1 ,4. Прелставляет полr{енное решение на экспертизу ВСЖД;
2.1.4. Обеспечивает эффективное взаимодействие с представителями

всжд.

ВСЖД:
2.2.1. Формирует

и

направляет

в ИРНИТУ

актуальные запросы на

инновации;

2.2.2. Обеспечивает разработку технического задания по запросам
принятым в работу ИРНИТУ;
2.2.З. Назначает специ€шистов, ответственных за взаимодействие с
ИРНИТУ, осуществляющих контроль, консультационную поддержку и
сопровождение запросов, принятых в работу;
2.2.4. Орrанизует экспертизу разработанных инновационных решений,
разрабатывает и цредставляет на рассмотрение экспертное заключение о
возможности внедрения полrlенного результата.

Статья 3
3.1. Стороны обязуются назначить представителей ответственных за
реализацию настоящего Соглашения;

З.2.

С

целью достижения целей настоящего Соглашения Стороны

проводят совместные совещания, мероприятия, оргаrrизационные встречи;
З.З. Стороны оказывают друг друry организационную, научнометодическ},ю, техническую и
информационно-консультационную
поддержку при реализации настоящего Соглашения;

З.4. По согласованию Сторон возможно освещение
совместного сотрудничества в средствах массовой информации.

результатов

Статья 4
4. Споры и рaвногласия между Сторонами, вытекающие из настоящего
Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров.

Статья

5

5.1. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение моryт
быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются
дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению, подписанными
уполЕомоченными представителями Сторон.
5.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение,
письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать)
кarлендарных дней до даты расторжения настоящего Соглашения. Настоящее
Соглашение считается расторгнутым с даты. указанной в уведомлении о
расторжении настоящего Соглашения.

Статья 6
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует по "3 1" декабря 2021 года включительно.
6.2. .Щействие настоящего Соглашения может быть продлено по
взаимному согласию Сторон.

Статья 7

Стороны обязl,ются в течение срока действия настоящего
Соглашения и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить
охрану полl^rенной от другой Стороны информации конфиденциального
характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с
'7

.\.

выполнением настояцего Соглашения.

7.2. Информация

конфиденциального характера, передаваем€uI
Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее
кон

ф

иде

н ци

a-,.r

ьн о

сти.

,3. Стороны обязуются не

передавать оригин:1,IIы

или

копии
документов, полученЕых от другой Стороны в рамках настоящего
Соглашения, третьим лицам без предваритепьного письменного согласия
передавшей документы Стороны.
7

Статья 8

8,1. При исполнении настоящего Соглашения Стороны,

их

аффилированньlе лица' работники или посредники не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных
целей.

исполнении настоящего Соглашения Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют
При

действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Соглашения
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
иные действия, нарушаюцие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии коррупции.
8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло

или может произойти нарушение каких-либо положений пункта

8.1

настоящего Соглашения, соответствующая Сторона обязуется уведомить об
этом другую Сторону в письменной форме, В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта
8.1 настоящего Соглашения другой Стороной, ее аффилированными лицами,
работниками или посредниками.
Каналы уведомления ОАО <РЖД> о нарушениях каких-либо
положений пункта 8.1 настоящего Соглашения: (499) 262-66-66,
офичиальный сайт www.rzd.ru (лля заполнениJi специальной формы).
Каналы уведомления ИРНИТУ о нарушениях каких-либо положений
пункта 8.1 настоящего Соглашения: (3952) 40-50-66.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо

положений пункта 8.1 настоящего Соглашения, обязана рассмотреть
уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в
течение 10 (лесяти) к€шендарных дней с даты получения письменного
уведомлениrI.

8.3. Стороны

гарантируют осуществление

надлежащего
разбирательства по фактам нарушения положений пункта 8.1 настоящего
Соглашения с соблюдением принципов конфиденциальности и применение
эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников
уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

8.4.

В

случае подтверждения факта нарушения одной Стороной
положений гryнкта 8.1 настоящего Соглашения иlили неполучения лругой

Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в
соответствии с пунктом 8.2 настоящего Соглашенш, другая Сторона имеет
право расторгнуть настоящее Соглашение в порядке, предусмотренном
пунктом 5.2 настоящего Соглашения.

Статья 9
9.1. ИРНИТУ предоставляет ВСЖД информацию об изменениях в
составе своих владельцев, включая конечных бенефиuиаров, и (или) в своих
исполнительных органах не позднее чем через 5 (пять) ка,rендарных дней
после таких изменений.
В случае непредставления

ИРНИТУ указанной информации ВСЖД
вправе расторгнуть настоящее Соглашение в порядке, предусмотренном
пунктом 5.2 настоящего Соглашения.
9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса
или адреса, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
возникновениJl изменений известить об этом другую Сторону.
9.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Статья

всжд

Восточно-Сибирская железная
дорога - филиал ОАО (РЖД)
66400З, г. Иркутск, ул. Карла
Маркса, 7

инн

77085037 2,7,

кпп

з

8080200

Первый заместитель начЕLп ьника
Восточно-Сибирской железной
дороги - филиала О А (РЖ ДD
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Ректор ФГБОУ ВО <Иркутский
национальный исследовательский
технический ун и
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