Соглашение о сотрудничестве между Кольским Научным Центром Российской
Академии Наук, Кировским филиалом АО «Апатит», филиалом АО «Концерн
«Росэнергоатом» «Кольская Атомная Станция», АО «Кольская ГМК» и
Правительством Мурманской области в части создания сорбентов для
дезактивации жидких радиоактивных отходов с использованием местного
сырья.
г. Кировск

«16» ноября 2017 г.

Кольский Научный Центр Российской Академии Наук в лице председателя
Кривовичева Сергея Владимировича,
Кировский филиал А О «Апатит» в лице директора филиала Абрашитова
Андрея Юрьевича,
Филиал АО «Концерн «Росэнергоатом» «Кольская Атомная Станция» в лице
директора филиала Омельчука Василия Васильевича,
АО «Кольская ГМК», в лице начальника Управления научно-технического
развития и экологической безопасности Тюкина Александра Павловича, на
основании доверенности от
№
,
Правительство Мурманской области в лице Первого заместителя Губернатора
Мурманской области Тюкавина Алексея Михайловича, действующего на основании
доверенности от 14.11.2017 № 01/3424-МК,
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.
Статья 1. Направления сотрудничества
1.1. Стороны признают взаимную заинтересованность в сотрудничестве в
вопросах создания на базе местных предприятий и с использованием местного
сырья сорбентов для дезактивации жидких радиоактивных отходов (далее - ЖРО).
1.2. С целью успешной реализации пилотного проекта по созданию
сорбентов для дезактивации жидких радиоактивных отходов с использованием
местного сырья (далее - пилотный проект) Стороны готовы предоставить на
безвозмездной основе во временное пользование ресурсы (за исключением
финансовых средств): производственные площадки/мощности, оборудование,
технических или научных экспертов/специалистов для выполнения мероприятий,
предусмотренных программой опытного производства и испытаний. Порядок
предоставления и количество предоставляемых ресурсов, а также программа
опытного производства и испытаний, согласовывается Сторонами отдельно, в виде
отдельных соглашений.
Статья 2. Формы сотрудничества Сторон
Сотрудничество Сторон может осуществляться в следующих формах:
- создание и функционирование временных коллегиальных органов (рабочих
групп), созданных для выработки предложений по реализации пилотного проекта;

- предоставление на безвозмездной основе необходимых для реализации
пилотного проекта ресурсов (за исключением финансовых средств) в порядке,
предусмотренном в п.п.1.2 Соглашения;
- проведение Силами сторон необходимых юридических согласований для
реализации отдельных этапов пилотного проекта;
- привлечение к реализации пилотного проекта сторонних технических и
научных специалистов;
- оказание содействия в проведении необходимой сертификации опытных
партий сорбентов ЖРО (при необходимости);
- информационная поддержка пилотного проекта.
Статья 3. Организация взаимодействия Сторон
3.1. Настоящее соглашение является базовым по всем
вопросам
сотрудничества Сторон. При необходимости права и обязанности Сторон по
указанным в Соглашении вопросам и проектам будут определены в рамках
самостоятельньгх соглашений/договоров как между Сторонами, так и между
уполномоченными ими организациями (в соответствии с Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федеральным законом от
05.04.2013 № 4 4 - Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственньгх и муниципальных нужд».
3.2. Стороны выражают свое намерение разрешить возникающие вопросы
путем переговоров, согласований и консультаций.
3.3. Стороны будут согласовывать свои действия в реализации Соглашения в
пределах своих полномочий, в оперативном порядке рассматривать проблемы,
возникающие в процессе реализации настоящего Соглашения, и принимать по ним
согласованные решения.
3.4. Стороны подтверждают, что в рамках реализации Соглашения
руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Статья 4. Конфиденциальность
4.1. Стороны обязуются соблюдать требования законодательства о порядке
обращения со сведениями, составляющими коммерческую, служебную, налоговую
тайну и иную конфиденциальную информацию.
Информация, являющаяся коммерческой тайной, направляется на условиях
конфиденциальности,
которая
подразумевает
обязательства
Сторон
о
неразглашении полученной конфиденциальной информации третьей стороне без
письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.
Передача конфиденциальной информации оформляется протоколом, который
подписывается уполномоченными лицами Сторон.
Передача конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной
и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия
соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
Соглашение, равно как и вся переписка, связанная с его подписанием, а также
любые дополнения, приложения и другие документы, подписываемые Сторонами,

являются конфиденциальными и не подлежат разглашению любым третьим лицам
без письменного согласия Сторон, за исключением случаев, когда такое
разглашение необходимо в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Каждая Сторона вправе без согласия другой Стороны в пределах,
необходимых для выполнения своих обязательств и реализации своих прав по
Соглашению, предоставить доступ к конфиденциальными сведениям, информации
и документации своим работникам, должностным лицам, консультантам. При этом
каждая Сторона обязана информировать указанных лиц о конфиденциальном
характере такой информации и должна требовать от них
сохранения
конфиденциальности и нераскрытия такой информации любым третьим лицам.
Статья 5. Заключительные положения
5.1. Настояшее положение вступает в силу со дня его подписания и действует
до момента завершения пилотного проекта. Действие Соглашения может быть
прекращено любой из Сторон посредством направления письменного уведомления
другим Сторонам за три месяца до даты расторжения.
5.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения не освобождает
Стороны от исполнения обязательств по уже заключенным договорам и
контрактам. В течение срока действия настоящего Соглашения в него по
письменному согласованию Сторон могут быть внесены изменения и дополнения.
5.3. Настоящее Соглашение составлено и подписано в 5 (пяти) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из
Сторон.
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