
ДОГОВОР
о сотрудничестве в области образовательной деятельности

г. Сочи « 31» марта 2022 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов», именуемое в 
дальнейшем Сочинский институт (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
университет дружбы народов», в лице директора Петенко Александра 
Тимофеевича, действующего на основании Положения о Сочинском институте 
(филиале) РУДН и доверенности от 1 октября 2021 года № 0036-09/21-158, с одной 
стороны, и Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Научно-исследовательский институт медицинской приматологии", именуемый в 
дальнейшем ФГБНУ “НИИ МП”, в лице директора Орлова Сергея Владимировича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. В целях установления партнерских отношений на принципах взаимной выгоды, 

для более полного использования книжных фондов учебно-научного информационного 
библиотечного фонда Сочинского института (филиала) РУДН и научной библиотеки 
ФГБНУ “НИИ МП” Стороны договорились об участии в совместных практических 
проектах и других видах сотрудничества, не противоречащих Уставу 
ФГБНУ “НИИ МП”, Положению Сочинского института (филиала) РУДН.

12 Стороны имеют право отказываться от иных предложений, кроме оговоренных 
договором.

II. Цели и задачи
2.1. Целями сотрудничества являются:

• наиболее полное использование библиотечного фонда, как с одной 
стороны, так и с другой;

• удовлетворение потребностей читательского спроса студентов, 
научно-педагогических работников Сочинского института (филиала) 
РУДН и сотрудников ФГБНУ “НИИ МП”.

III. Права и обязанности сторон
3.1. В рамках настоящего договора для достижения целей сотрудничества участники 

настоящего договора принимают на себя следующие права и обязанности:
УНИБЦ Сочинский институт (филиал) РУДН:

3.1.1. Предоставляет для сотрудников ФГБНУ “НИИ МП” возможность работы 
с фондом учебно-научного информационного библиотечного центра института.

3.1.2. Обязуется обеспечить возврат литературы студентами посредством 
ежегодных обходных листов.



Научная библиотека ФГБНУ “НИИ М П ” :

3.2.1. Предоставляет для студентов, научно-педагогических работников 
Сочинского института (филиала) РУДН свой книжный фонд.

3.2.2.Проводит работу по пропаганде научной литературы книжного фонда 
библиотеки, согласно образовательным стандартам Сочинского института (филиала)

IV. Порядок расторжения договора
4.1. В случае расторжения договора по соглашению сторон одна из сторон 

направляет другой стороне, письменное извещение за 30 дней до предлагаемого 
срока его расторжения.

5.1 .Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, и действует до 
30 марта 2027 г.

5.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

5.3. Настоящий договор может быть пролонгирован по Соглашению сторон.

РУДН.

V. Сроки действия договора

VI. Юридические адреса сторон:

Сочинский институт (филиал) РУДН 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
«Российский университет 
дружбы народов» (РУДН)
ИНН 7728073720, КПП 772801001
ОГРН 1027739189323
117198, Российская Федерация, г. Москва.
ул. Миклухо-Маклая, д. 6
Сочинский институт (филиал) РУДН
Россия, 354340, г. Сочи, ул. Куйбышева, д. 32
ИНН 7728073720, КПП 231702001
УФК по Краснодарскому краю,
р/с № 03214643000000011800
Банк ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
по Краснодарскому краю г. Краснодар
БИК 010349101
к/с 40102810945370000010
Тел./факс: 8(862) 241-10-43

ФГБНУ “НИИ МП”
“Научно-исследовательский институт 
медицинской приматологии”
(ФГБНУ “НИИ МП”)
354 376 Краснодарский край, 
г. Сочи, Адлерский район, 
с. Веселое, ул. Мира, стр. 177 
ИНН 2317006252 КПП 231701001 
л/с 20186У43300 
в Отделении №14 Управления 
Федерального казначейства 
по Краснодарскому краю 
р/сч 40501810000002000002 
в Южное Банка России г. Краснодар 
БИК 040349001
ОКОНХ 95110 ОКПО 21056447 
ОГРН 1022302721484 
ОКОПФ 72 ОКТМО 03726000001 
ОКОГУ 4100503

E-mail: info@;rudn-sochi.ru

Т. Петенко


