ДОГОВОР № 4
о научном сотрудничестве

г. Апатиты

>

2022 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Полярно
альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного
центра Российской академии наук (далее - ПАБСИ) в лице и.о. директора
Полосковой Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское
Общество Естествоиспытателей» (далее- СПбОЕ) в лице директора научно
производственного центра «Эко-Сервис» Стрелкова Алексея Петровича,
действующего на основании доверенности президента СПбОЕ с другой стороны
(далее - Стороны), заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Договор заключается между Сторонами с целью координации научных
исследований.
1.2. Настоящий договор не налагает на подписавшие его Стороны ни
финансовых, ни правовых обязательств, но является предпосылкой для
заключения, в случае если Стороны сочтут это необходимым, конкретных
договоров (на проведение НИР, оказания услуг, как на безвозмездной, так и на
возмездной основе).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Стороны обязуются:
2.1. Координировать и проводить совместные исследования в области изучения
биоразнообразия.
2.2. Осуществлять взаимопомощь в организации экспедиций, конференций,
школ и других научных мероприятий.
2.3. Проводить совещания (семинары, обсуждения) с привлечением
заинтересованных лиц и организаций для обсуждения упомянутых в п.п. 1.1., 1.2.
настоящего Договора задач.
2.4. Информировать друг друга о намеченных к продвижению инициативах,
затрагивающих интересы Сторон.
2.5. Обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными
материалами.
2.6. Издавать научные публикации по результатам совместных исследований.
2.7. Оказывать максимальное содействие друг другу в выполнении принятых
по договору обязательств.
2.8. Не разглашать конфиденциальную информацию, переданную другой
стороной, либо возникающую в результате сотрудничества.

•

2.9. ПАБСИ обязуется:
Предоставить свою территорию (Экологическая Тропа, Цирк Ганешина) для
проведения мониторинговых исследований «Экология норвежского

лемминга» (учетные работы методом потоковой видеорегистрации).
(Приложение №1)
По возможности предоставить проживание экспедиционной группы (2-4
человека) на период учётных работ: июнь-июль (10 дней) и августасентября (10 дней).

2.10. СПбОЕ обязуется:
• предоставлять ежегодные отчеты в конце сезона о проделанной работе.
• предоставлять полевые материалы для биологических коллекций, проведения
экспериментальных
работ,
педагогической
и
эколого-просветительской
деятельности.
• в публикациях в научных журналах обязательно ссылаться на ПАБСИ и на совместную
деятельность с ПАБСИ
• строго соблюдать установленный ПАБСИ природоохранный режим и внутренний
распорядок, правила пожарной безопасности и правила техники безопасности;
• нести в установленном законом порядке ответственность, в том числе материальную, за
ущерб ПАБСИ, причиненный членами его полевой группы в случае нарушения
природоохранного режима , правил пожарной безопасности или правил техники
безопасности;
• обеспечивать надлежащее санитарное состояние и правильную эксплуатацию
предоставляемых помещений и оборудования, содержать в должном порядке
прилегающую к используемым помещениям территорию;
• предоставлять для архива ПАБСИ отчеты о проведенных работах (информационный отчет
- непосредственно после окончания полевых работ, копии первичных данных и
полный отчет), также предоставлять копии всех отчетов и публикаций, содержащих
сведения, собранные на территории ПАБСИ (обязательство сохраняет свою силу
после истечения срока действия договора). “СП6ОЕ“ не возражает против
распространения заповедником копий отчетов в электронной форме при условии
сохранения авторских прав исполнителей.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Все изменения и дополнения по настоящему Договору осуществляются
Сторонами на основе взаимного согласия, оформляются письменно и скрепляются
подписями и печатями обеих Сторон.
3.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с реализацией настоящего
Договора, разрешаются в установленном законодательством порядке.
3.3. Настоящий Договор оформлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими
Сторонами, действует в течение трех лет, с автоматической пролонгацией сроком
на три года, если одна из сторон не заявит о его расторжении.
4.2. Каждая Сторона имеет право в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор путём письменного уведомления другой Стороны и с
указаниехМ причин. В этом случае сторона обязана предупредить другую сторону о
расторжении Договора не менее чем за месяц.
Адреса
5.

и реквизиты сторон:

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Полярно
альпийский ботанический сад-институт
им. Н.А. Аврорина Кольского научного
центра Российской академии наук
(ПАБСИ)
Юридический адрес: 184256, г. Кировск
Мурманской области, Ботанический сад
Фактический адрес: 184209, г. Апатиты
Мурманская область, мкр. Академгородок,
д. 18а
ИНН 5103090260
КПП 510301001

Региональная общественная
организация «СанктПетербургское Общество
Естествоиспытателей» (СПбОЕ)

Юридический адрес: 199034 СанктПетербург, Университетская
наб.,д.7/9
Фактический адрес: 199034 СанктПетербург, Университетская
наб.,д.7/9
ИНН 7801011462
КПП 780101001

СПбОЕ

А.П.Стрелков
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2022 г.

Приложение №1
Программа НИР (инициативная)
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЕЛКИХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ»

Цели:
1. Разработка, апробация, внедрение методики видеорегистрационного
изучения подвижности мелких млекопитающих
2. Изучение экологии норвежского и лесного леммингов в условиях
Кольского полуострова и северной Карелии
Задачи:
1. Сбор видеорегистрационных данных о сезонной и суточной активности
мелких млекопитающих методом линейных видеорегистрационных трансект важна системность, периодичность, повторяемость наблюдений
2. Сравнение традиционных методик учета мелких млекопитающих
(канавки) и видеорегистрационной методики в практике полевой работы и оценка
сопоставимости результатов.
3. Анализ перспектив и возможностей замены традиционных методик
гуманной, прижизненной, не инвазивной методикой учета
4. Практическая апробация, совершенствование методики, разработка
практических рекомендаций и методических указаний.
5. Сбор, изучение, интерпретация генетического материала по норвежскому
леммингу
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