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« 15 » ноября 2013 г. г. Винница, г. Тбилиси
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Заказчик: ооо «Корони», в лице Директора, Гиоргия Зандарашвшш.

Исполнитель: Винницкий национальный агарный университет в лице ректора Янчук Г.В., который 
действует на основании Статута университета, с другой стороны, составили данный договор о 
следующем:

1. Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя исполнение работ по исследованию и 

внедрению растительных, ферментных и микробиологических препаратов в свиноводстве.

2. Порядок сдачи и принятия работ
2.1. Принятие исполненных работ производится Сторонами за актом сдачи-принятия.
2.2. В срок 10 дней после подписания акта сдачи-принятия исполненных работ Исполнитель 

обязан предоставить всю документацию, предоставленную Заказчиком, для исполнения работ.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Стороны за обоюдным согласием могут:
3.1.1. Для исполнения работ привлекать необходимых специалистов путем заключения при 

этом трудовых договоров с использованием льготных условий оплаты согласно законодательства и 
соответствующих ведомственных Положений.

3.1.2. Проводить закупки материальных ценностей и взаиморасчеты между собой в 
установленном порядке или за отдельными Договорами и Протоколами.

3.1.3. За договоренностью представлять интересы один другого, которые связаны с 
производственно-технической деятельностью.

3.2. Заказчик обязывается:
3.2Л. Предоставлять исполнителю все исходные данные о растительных, ферментных и 

микробиологических препаратах, что рекомендуются для исследований и использования, а также 
необходимую документацию для исполнения работы: Технические условия и т.д.

3.2.2. Передавать Исполнителю необходимые для исследования образцы растительных, 
ферментных и микробиологических препаратов.

3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1. Провести исследования растительных, ферментных и микробиологических препаратов и 

их композиций в научно-хозяйственных опытах на разных половозрастных группах животных с 
составлением акта исследований.

3.3.2. Разработать схемы исследований, дозы растительных, ферментных я 
микробиологических добавок с выдачей методик.

3.3.3. Провести опыты в условиях опытного хозяйства и учет кормления и среднесуточных 
привесов животных с составлением протоколов.

3.3.4. Провести испытания по изучению влияния препаратов на поколениях.
3.3.5. Провести лабораторные исследования качества мяса, органов пищеварительной и 

эндокринологической систем подопытных животных. Подготовить промежуточный отчет.
3.3.5. Установить эффективность скармливания предоставленных препаратов для разных 

возрастных групп животных, составить акт.
3.3.6. Подготовить заключительный отчет о проведении опытов и временные рекомендации с 

использованием исследуемых растительных, ферментных и микробиологических препаратов в 
животноводстве.

3.3.7. Подготовить материалы для проекта рекламного проспекта на растительных, ферментные 
и микробиологические препараты для животноводства.

3.3.8. Предоставлять Заказчику необходимую информацию по исполнению договорных 
обязанностей.

4 . Ответственность Сторон
41 . За нарушение взятых за Договором обязанностей Стороны несут ответственность согласно 

с дейст®(рШцим законодательством Украины и Грузии.



,

5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. Стороны избавляются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязанностей за этим Договором, если это неисполнение стало следствием обстоятельств 
непереборимой силы, что возникли после составления Договора в результате событий чрезвычайного 
характера, которые Сторона не могла предупредить доступными средствами.

К обстоятельствам непереборимой силы относятся события, на которые Сторона не может 
влиять и за возникновение которых не несет ответственности, такие как: землетрясение, наводнение, 
пожар и другие. К обстоятельствам непереборимой силы относятся митинги, принятие 
законодательным или другим органом государственной власти законов, постановлений и 
распоряжений, что существенно ухудшают или практически препятствуют исполнению обязанностей 
за данным Договором, а также военные действия любого характера, признанные официально.

Сторона, которая ссылается на обстоятельства непереборимой силы, обязана информировать 
другую Сторону о подобных обстоятельствах в письменной форме, с предоставлением доказательств, 
что подтверждают, не позже 24 часов с момента, когда ей стало известно о соответственных 
событиях. Свидетельство компетентного органа (или суда) есть достоверным доказательством 
признания определенных обстоятельств форс-мажорными.

5.2. При приостановлении действий Договора впоследствии форс-мажорных обстоятельств 
продолжение исполнения работ и их оплата производится согласно с составленным Дополнительным 
договором.

6. Порядок решения споров
6.1. Все споры и разбежности, что могут возникнуть из этого Договора, будут, по возможности, 

решаться путем переговоров между Сторонами.

7. Права я обязанности Сторон
7.1. Любые изменения и дополнения к этому Договору имеют силу только в том случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.2. Преждевременное расторжение Договора может иметь место за соглашением Сторон или 

по причинах, предусмотренных действующим законодательством Украины, с возмещением 
нанесенных убытков.

7.3. Действие Договора может быть приостановлено любой из Сторон с обязательным 
оповещением другой Стороны о расторжении действия Договора в шестимесячный срок до даты 
расторжения или при нарушении условий действующего Договора любой из Сторон либо за 
договоренностью Сторон.

8. Другие условия
8.1. Стороны обязуются сохранять конфединциальность информации относительно сути работы 

и ее практических результатов по отношению к третьим Сторонам. Ни одна из сторон не имеет право 
передавать свои права и обязанности за Договором третьим Сторонам без письменного согласия 
другой Стороны.

8.2. В случае достижения позитивных результатов, Стороны за договоренностью могут 
подавать заявки на получение патента Украины на изобретение, для защиты интеллектуальной 
собственности.

8.3. Отдельные договора (Протоколы) к составленному Договору являются неотъемлемой его 
частью.

8.4. Составленный Договор и приложения к нему (акты, протоколы, договора) могут быть 
предоставлены только официальным представителям государственных органов, которые имеют 
право контролировать и проверять деятельность Сторон.

8.5. В случае приостановления деятельности одной из Сторон учасником Договора является его 
правонаследник.

8.6. Стороны за договоренностью могут отправлять своих сотрудников для исполнения работ, 
связанных с научно-технической деятельностью за этим Договором, в командировку в пределах 
Украины и за рубеж.

8.7. В случаях, не предусмотренных этим Договором, Стороны руководствуются действующим 
гражданским законодательством Украины и Грузии.

8.8. Все исправления за текстом этого Договора имеют юридическую силу явяь». ищи взаимном



8.9. Стороны обязуются при исполнении этого Договора не сводить сотрудничество только к 
соблюдению условий, прописанных в данном Договоре, на и поддерживать деловые контакты и 
производить все необходимые действия для обеспечения эффективности и развития их коммерческих 
связей.

8.10. Договор заменяет любой другой Договор по данному предмету, который составлен раньше 
Сторонами в устной или письменной форме.

8.11. Стороны являются плательщиками налога на прибыль на общих условиях 
налогообложения.

9. Сроки действия и юридические адреса Сторон
9.1. Срок действия договора 5 лет. Этот Договор вступает в силу с момента подписания и 

действует до 15 ноября 2018 г.
9.2. Этот Договор может быть пролонгирован за согласием Сторон. Не позже, как за один месяц 

до окончания сроков действия Договора, Стороны должны письменно уведомить одна другую о 
своем желании продолжить сроки действия Договора или приостановить.

В случае отсутствия заявления одной из Сторон о приостановлении или изменении Договора 
после окончания срока, он считается продолженным на тот же срок на тех же условиях, которые 
были предусмотрены.

9.3. Этот Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, которые имеют одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Для оперативного решения вопросов относительно реализации данного договора назначить 
ответственных лиц:

ВНАУ:
Кучерявый Виталий Петрович, профессор кафедры разведения сельскохозяйственных 

животных, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Мобильный телефон: +38 098 240-89-65, 
+38 097 610-37-50

Представитель от ооо «Корони»
Миндиашвили Нодар Шалвович, Доктор биологии. Мобильный телефон: +995 597 25-90-30

9.4. Юридические реквизиты, и подписи Сторон:

ооо «Корони»

Адрес: 0151 Грузия 
г. Тбилиси, ул. Юмашева 8 

тел. (+995 32) 274-63-96

Винницкий национальный аграрный 
университет.

Адрес: 21108 Украина 
г. Винница, ул. Солнечная 3, 

тел. +38(0432)357084, 574387

Ректор 
-&куницкого национального 

!Г]‘“аграрног° университета
5 (  і 0 игГ” Янчук
г  і І/ і  А ~  т і

У і . % ,  00497236,
ноября 2013 г.




