
Соглашение  

о формировании Консорциума участников,  

реализующего Программу создания и поддержки  

Центра национальной технологической инициативы  

по сквозной технологии «Геоданные и геоинформационные технологии» 

(договор присоединения)  

 

«___» __________ 2022 г.                               г. Новосибирск 

 

Настоящее Соглашение, заключаемое в порядке ст. 428 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, определяет порядок объединения усилий ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий», именуемое в дальнейшем 

«Университет» или «Координатор Консорциума», в лице ректора Карпика Александра 

Петровича, действующего на основании Устава, и присоединившихся к настоящему 

Соглашению образовательных организаций высшего образования, научных, 

инжиниринговых, производственных и иных организаций, именуемых совместно 

«Участники», в целях организации эффективного взаимодействия по вопросам реализации 

задач и достижения результатов, предусмотренных Программой создания и развития Центра 

национальной технологической инициативы (далее – НТИ), осуществляющего комплексное 

развитие сквозной технологии «Геоданные и геоинформационные технологии».  

 

Статья 1. Цель создания Консорциума 

1.1. Целью настоящего Соглашения является объединение усилий Участников в целях 

организации эффективного взаимодействия при реализации задач и достижении результатов, 

предусмотренных Программой создания и развития Центра НТИ, осуществляющего 

комплексное развитие сквозной технологии «Геоданные и геоинформационные технологии», 

(далее – Центр).  

1.2. Центр – структурное подразделение, создаваемое на базе ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий»» (Координатор Консорциума), 

осуществляющий комплексное развитие сквозных технологий НТИ совместно с 

образовательными и научными организациями и иными хозяйствующими субъектами, 

включая промышленные предприятия. 

1.3. Программа создания и развития Центра (далее – Программа) – документ, 

содержащий взаимоувязанные проекты и мероприятия, направленные на развитие сквозных 

технологий, в том числе кадровое и инфраструктурное обеспечение комплексных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских проектов, реализацию образовательных 

программ подготовки научных и инженерных кадров в интересах рынков НТИ, перечень 

контрольных точек и показателей результативности, перечень и функционал организаций, 

участвующих в реализации Программы создания и развития Центра, сведения о планируемых 

доходах и расходах Центра, представленные в конкурсной заявке Координатора Консорциума 

на предоставление грантов на государственную поддержку центров национальной 

технологической инициативы (далее – грант). 

1.4. Программа Центра подлежит публикации на официальном сайте Координатора 

Консорциума. Изменения в Программу подлежат опубликованию в течение 10 (Десяти) дней 

с момента их утверждения Координатором Консорциума. 

1.5. Консорциумом признается совокупность образовательных организаций высшего 

образования, научных, инжиниринговых, производственных и иных организаций, 

участвующих в реализации Программы создания и развития Центра, заключивших настоящее 

Соглашение путём присоединения к нему в установленном Соглашением порядке. 

Консорциум не является юридическим лицом. Консорциум может расширяться по мере 

реализации программы. Участники Консорциума действуют на основании своих Уставов, 

настоящего Соглашения и иных договоров, заключаемых как между отдельными 



Участниками Консорциума, так и третьими лицами, привлечёнными для выполнения работ 

(оказания услуг), предусмотренных Программой. 

1.6. Настоящее Соглашение не налагает на Участников Консорциума каких-либо 

имущественных и финансовых обязательств, не устанавливает каких-либо ограничений их 

правоспособности при осуществлении ими своей уставной деятельности. Вопросы 

финансирования определяются Участниками Консорциума и Координатором Консорциума в 

отдельных соглашениях либо договорах.  

1.7. Настоящее Соглашение определяет: 

- общие условия и направления сотрудничества Участников и Координатора 

Консорциума и является основой для разработки и реализации конкретных мероприятий 

Программы;   

- принципы субординации, координации и распределения задач между Участниками 

Консорциума;  

- принципы совместного использования Участниками Консорциума прав на 

результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), созданные при реализации 

Программы; принципы распределения прав на РИД и будущих доходов от использования РИД 

между Участниками Консорциума;  

- цели и задачи взаимодействия Координатора Консорциума с каждым Участником, 

перечень задач, выполняемых Участником в ходе реализации Программы;  

- порядок финансового обеспечения задач, выполняемых Участниками в ходе 

реализации Программы;  

- инфраструктуру, обеспечивающую научную, научно-техническую и 

инновационную деятельность, которые Участники планируют использовать для целей 

реализации Программы;  

- обязательства Координатора Консорциума по обеспечению доступа Участников к 

использованию информационной инфраструктуры, а также инфраструктуры научной, научно-

технической и инновационной деятельности для обеспечения реализации планов мероприятий 

(«дорожных карт») НТИ.  

1.8. Дискуссионная площадка Консорциума формируется на базе Университета и 

осуществляет свою работу в соответствии с настоящим Соглашением и решениями, 

принятыми Участниками в рабочих группах и утверждённых Координатором Консорциума. 

1.9. Юридическое лицо может быть принято в Консорциум по решению Координатора 

Консорциума при условии:  

- направления в адрес Координатора Консорциума согласия на присоединение к 

настоящему Соглашению по форме Приложения № 1 к настоящему Соглашению (далее – 

Согласие);  

- соответствия юридического лица квалификационным требованиям Программы;   

- наличия у юридического лица материально-технической базы для реализации 

Программы. 

1.10. Координатор Консорциума оставляет за собой право отказать юридическому лицу 

в принятии в Консорциум в случае несоответствия критериям, указанным в п. 1.9 настоящего 

Соглашения, невозможности предоставления видов и объёма работ, предусмотренных 

Программой, без направления мотивированного отказа. Лицо считается принятым с даты 

подписания Координатором Консорциума Согласия на присоединение к настоящему 

Соглашению. 

1.11. Координатор Консорциума оставляет за собой право принять юридическое лицо в 

Консорциум на условиях, прямо не предусмотренных настоящим Соглашением и без 

согласования иных условий вступления в Консорциум с другими Участниками, посредством 

оформления дополнительных условий с Участником в п. 4 Согласия, не противоречащих 

условиям настоящего Соглашения и согласованных с Координатором. 

 

Статья 2. Основные направления деятельности Консорциума 



2.1. Участники определили, что основными направлениями сотрудничества и 

совместной деятельности, в рамках которых создаётся Консорциум, будут: 

- выполнение комплекса научных исследований и разработок, развитие и 

использование результатов фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, 

экспериментальных разработок, выполнение опытно-конструкторских и технологических 

работ, реализация комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

проектов в интересах развития сквозной технологии «Геоданные и геоинформационные 

технологии» и создания новых технологий производства продукции; 

- проведение совместных мультидисциплинарных научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, опытно-технологических и экспериментальных работ в целях 

получения научно-технических результатов и технологий, необходимых для создания новых 

типов (видов) продукции, товаров (услуг), востребованных на рынке, включая приоритетные 

направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации; 

- разработка и создание технологических решений по выпуску новых видов 

продукции в производство; 

- развитие информационной, научной, научно-технической и инновационной 

инфраструктуры для обеспечения реализации Программы и планов мероприятий («дорожных 

карт») НТИ; 

- интеграция научной, образовательной и производственной деятельности в целях 

повышения конкурентоспособности региональной и российской экономики; 

- разработка и реализация, в том числе в сетевой форме, основных образовательных 

программ высшего образования, программ дополнительного образования, дисциплин 

(модулей), направленных на формирование компетенций, необходимых для выполнения 

комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, 

коммерциализации полученных РИД, управления развитием рынков НТИ; 

- создание инновационной продукции (товаров, услуг) и (или) технологий, 

необходимых для производства такой продукции (товаров) или оказания услуг, в том числе 

охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, а также обеспечение правовой 

охраны, управления правами и защиты полученных Участниками Консорциума результатов 

интеллектуальной деятельности; 

- реализация иных мероприятий и задач в рамках реализации Программы. 

2.2. Цели и задачи каждого Участника Консорциума в рамках реализации Программы, 

определяются в Согласии. 

2.3. Участники Консорциума участвуют в реализации Программы в соответствии с 

типом участия и ролями, определёнными в данном Соглашении и (или) в Согласии, в 

соответствии с ресурсами и компетенциями, привлекаемыми Участниками Консорциума для 

её реализации.  

Распределение типа участия, ролей в Программе и (или) деятельности Центра и задач 

между Участниками Консорциума определяются следующим образом: 

- Университет выступает в качестве Головного исполнителя Программы, что 

предусматривает создание и развитие в его организационной структуре Центра для 

выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ведения 

инновационной и образовательной деятельности в рамках Программы, создание и (или) 

развитие информационной, научной, научно-технической, образовательной, 

производственной и инновационной инфраструктуры, а также достижение технико-

экономических, образовательных и иных показателей, утверждённых в рамках Программы; 

- иные Участники Консорциума выступают в качестве Партнёра в рамках роли и 

направлений, указанных в данном Соглашении и (или) в Согласии Участника Консорциума;  

- функционал, задачи и роль Участников Консорциума могут быть дополнены и (или) 

уточнены в ходе реализации Программы Центра отдельным соглашением (договором), 

заключаемым Участником (ами) и Координатором Консорциума. 

2.4. В целях осуществления координации между Участниками Консорциума, контроля 

реализации Программы, а также решения ключевых вопросов, связанных с созданием и 



функционированием Центра и исполнения данного Соглашения, Участники Консорциума, в 

случае победы в конкурсном отборе, утверждают орган управления Консорциумом и (или) 

проводят официальное заседание Участников Консорциума не реже 2 (двух) раз в год. 

Положение об органе управления Консорциумом подлежит публикации на официальном 

сайте Координатора Консорциума. 

2.5. Распределение ресурсов, необходимой для реализации Программы, которыми 

располагает каждый Участник Консорциума, форм содействия и роли каждого Участника в 

достижении задач Консорциума и Программы осуществляется на основании отдельных 

соглашений между Участниками и (или) решений, принятых Участниками совместно. 

Сведения об инфраструктуре, предоставляемой для использования для выполнения работ в 

рамках реализации Программы, указываются в Согласии и, при необходимости, дополняются 

и (или) уточняются отдельным соглашением (договором), заключаемым Участником (ами) и 

Координатором Консорциума. 

2.6. Перечень работ и сведения о работах, подлежащих выполнению в рамках 

реализации Программы, определение прав, принципов распределения и совместного 

использования прав в отношении охраняемых РИД, созданных Участником (ами) в процессе 

реализации Программы на базе Консорциума и базе предоставленной другими Участниками в 

период действия настоящего Соглашения, и распределение будущих доходов от 

использования указанных РИД осуществляется на основании отдельных соглашений между 

Участниками и (или) решений, принятых Участниками совместно и утверждённых 

Координатором Консорциума.  

2.7. Права на РИД, полученные при реализации Программы за счёт средств Гранта, 

доходы от реализации прав на данные РИД, принадлежат Координатору Консорциума, если 

иное не предусмотрено отдельными соглашениями (договорами), заключаемыми между 

Координатором Консорциума и отдельными его Участниками.  

2.8. Финансовые условия в отношении Участников Консорциума, а также сведения об 

источниках финансирования работ, выполняемых при реализации Программы, определяются 

Участниками Консорциума и Координатором Консорциума в отдельных соглашениях.  

 

Статья 3. Права и обязанности Участников Консорциума 

3.1. Участники Консорциума обязуются: 

- определить своего представителя для рассмотрения и разрешения текущих задач 

Консорциума; 

- участвовать в разработке и реализации совместных проектов и мероприятий 

Консорциума; 

- предоставлять по запросу Координатора Консорциума и (или) других Участников 

информацию о деятельности в рамках Программы, совместных проектов, мероприятий, иных 

инициатив, реализованных в рамках Консорциума или в пределах основной сферы его 

деятельности; 

- совершать иные действия, необходимые для достижения целей Консорциума и (или) 

Программы; 

- безотлагательно совершать предусмотренные законодательством необходимые и 

достаточные действия для получения и признания за Участником Консорциума 

исключительных прав на результаты интеллектуальной действий; 

- вести раздельный учёт расходов на создание в рамках работы по Программе РИД и 

товарные знаки (знаки обслуживания), их государственную регистрацию и правовую охрану, 

представлять Координатору Консорциума документальные подтверждения совершения таких 

товарных знаков (знаков обслуживания); 

- учитывать исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

товарные знаки (знаки обслуживания), созданные в результате работы в Проекте, в составе 

нематериальных активов в соответствии с действующим законодательством; 



- при работе по Программе не допускать нарушений прав третьих лиц на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий; 

- приобретать у третьих лиц необходимые для работы по Программе исключительные 

права на РИД и (или) товарные знаки (знаки обслуживания), права использования результатов 

интеллектуальной деятельности и (или) товарных знаков (знаков обслуживания). 

3.2. Участники вправе: 

- вносить предложения по достижению целей Консорциума и целей Программы; 

- знакомиться со всей информацией и документацией, связанной с осуществлением 

совместной деятельности и реализацией Программы каждым Участником Консорциума, 

направляя соответствующие запросы Участнику (ам) Консорциума; 

- привлекать третьих лиц к выполнению составных частей работ и (или) мероприятий, 

выполнение которых возложено на Участника Консорциума из средств внебюджетных 

источников (софинансирования), уведомив об этом Координатора Консорциума. 

3.3. Координатор Консорциума обязуется обеспечить доступ Участников Консорциума 

к использованию информационной инфраструктуры, а также инфраструктуры научной, 

научно-технической и инновационной деятельности для обеспечения реализации планов 

мероприятий («дорожных карт») НТИ, необходимой для реализации Программы и 

предусмотренным в Программе.   

 

Статья 4. Порядок рассмотрения Участниками вопросов, возникающих при 

исполнении принятых по Проекту обязательств 

4.1. Вопросы функционирования Консорциума и текущие вопросы реализации 

Программы рассматриваются Участниками Консорциума совместно, а также путём создания 

рабочих групп по отдельным направлениям Программы. Рассмотренные вопросы и принятые 

решения могут быть оформлены в виде протоколов встреч, дополнительных соглашений к 

настоящему Соглашению и (или) отдельных договоров. Любое решение подлежит 

утверждению Координатором Консорциума. 

 

Статья 5. Конфиденциальность 

5.1. Участники Консорциума подтверждают, что информация, которой они 

обмениваются в рамках подготовки и в период действия настоящего Соглашения, а также в 

ходе осуществления деятельности Консорциума носит конфиденциальный характер, являясь 

ценной для Участников Консорциума и не подлежащей разглашению. 

5.2. С момента вступления настоящего Соглашения в силу Участники Консорциума 

обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, полученные каждым из Участников 

Консорциума в период действия Соглашения и в ходе осуществления деятельности 

Консорциума. 

5.3. В случае причинения убытков в результате разглашения конфиденциальной 

информации виновная сторона обязана возместить причинённые потерпевшей стороне убытки 

в полном объёме и (или) неполученные доходы. 

5.4. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи 

предоставления информации органам власти в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 6. Срок действия Соглашения о формировании Консорциума 

6.1. Соглашение вступает в силу с даты признания Координатора Консорциума 

победителем Конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную поддержку 

центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций в 2022 году. Соглашение распространяет своё 

действие на весь срок реализации Программы Центра, включая исполнение обязательств по 

дальнейшему развитию Центра. Продолжительность реализации Программы может 

составлять до 6 (шести) лет с даты вступления Соглашения в силу. 



6.2. Каждый из Участников Консорциума вправе отказаться от настоящего 

Соглашения в одностороннем порядке путём направления соответствующего письменного 

уведомления в срок за 30 (Тридцать) дней до даты отказа. Выход Участника из настоящего 

Консорциума не является основанием для одностороннего отказа от договоров, заключённых 

Участником (ами) Консорциума с Координатором Консорциума и (или) друг с другом в связи 

с реализацией настоящего Соглашения и (или) в целях реализации Программы.  

 

Статья 7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено Координатором 

Консорциума. Уведомление об изменении Соглашения подлежит размещению на 

официальном сайте Координатора Консорциума. В случае несогласия Участник может 

отказаться от участия в Консорциуме путём направления соответствующего уведомления в 

адрес Координатора Консорциума. 

7.2. Настоящее Соглашение не отменяет и не накладывает ограничений на другие 

договоры и соглашения, действующие между Участниками Консорциума, не препятствует 

заключению между ними отдельных договоров и соглашений в рамках совместной 

деятельности. 

7.3. Соглашение устанавливает соответствующие отношения субординации и 

координации между Участниками Консорциума. 

7.4. Ничто в Соглашении не может рассматриваться как распоряжение недвижимым 

или особо ценным движимым имуществом Участников Консорциума. Направляя согласие на 

присоединение к Соглашению, Участники Консорциума не имеют намерений на соединение 

каких-либо своих вкладов для общего дела и (или) образование какого-либо общего 

имущества, на ведение общих дел от имени друг друга перед третьими лицами и (или) несение 

ответственности по обязательствам друг друга перед третьими лицами и (или) совместное 

несение расходов (затрат, издержек) и (или) убытков и (или) получение и (или) распределение 

общей прибыли. В связи с этим к отношениям Участников и Координатора Консорциума по 

настоящему Соглашению не применяются правила, специально предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для договора простого 

товарищества. 

7.5. Соглашение не ограничивает права Участников Консорциума осуществлять 

деятельность, предусмотренную, и (или) разрешённую, и (или) не запрещённую их 

учредительными документами. 

7.6. Все возникшие разногласия Участники Консорциума решают путём переговоров 

и (или) путём направления претензий. Соблюдения претензионного порядка рассмотрения 

спора является обязательным для Сторон. Срок рассмотрения обращения 30 (Тридцать) дней 

с момента получения. 

7.7. В случае невозможности разрешения указанных споров путём переговоров они 

подлежат разрешению в Арбитражном суде Новосибирской области. 

7.8. Учёт и хранение всей документации относительно деятельности Консорциума 

осуществляет Координатор Консорциума. 

7.9. Контактная информация Координатора Консорциума и дискуссионной площадки: 

еmail: rektorat@ssga.ru; 

адрес для отправки корреспонденции: Россия, 630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10; 

официальный сайт: https://sgugit.ru/. 

7.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Участники 

руководствуются нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

 

Статья 8. Адреса, реквизиты Координатора Консорциума 

 

Координатор Консорциума: 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

Юридический адрес: Россия, 630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10. 



ИНН 5404105079 

КПП 40401001 

ОГРН 1025401493061 

ОКПО 02068966 

Банковские реквизиты: 

Получатель:  

УФК по Новосибирской области  

СГУГиТ л/сч 20516Х54810  

Счет 03214643000000015100  

Банк получателя:  

Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области  

г. Новосибирска  

Счет 40102810445370000043  

БИК 015004950  

КБК 00000000000000000130 

 

Ректор  

 

 

____________________________/А.П. Карпик/ 
 
 
 
 

  



Приложение № 1  

к Соглашению о формировании Консорциума участников,  

реализующего  Программу  создания и поддержки Центра  

национальной технологической  инициативы по  сквозной  

технологии «Геоданные и геоинформационные 

технологии» (договор присоединения)  

 

НАЧАЛО ФОРМЫ  

 

(оформляется на фирменном бланке организации (при наличии) 

 

СОГЛАСИЕ 

на присоединение к Соглашению о формировании Консорциума участников,  

реализующего Программу создания и поддержки Центра национальной 

технологической инициативы по технологии 

 «Геоданные и геоинформационные технологии» 

 

 

 

______________ «_________» (наименование организации), в лице 

________________________, действующего на основании _____________ (наименование 

документа), в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации 

полностью и безусловно присоединяется к Соглашению о формировании Консорциума 

участников комплексного научно-технического проекта (договор присоединения), 

опубликованному на официальном сайте Координатора Консорциума по адресу 

https://sgugit.ru/science-and-innovations/.  

Настоящим (наименование организации) подтверждает, что с Соглашением о 

формировании Консорциума участников, реализующего Программу создания и поддержки 

Центра национальной технологической инициативы по технологии «Геоданные и 

геоинформационные технологии» (договор присоединения), Программой создания и развития 

Центра НТИ, осуществляющего комплексное развитие сквозной технологии «Геоданные и 

геоинформационные технологии» и обязуется соблюдать все положения указанных 

документов.  

В целях заключения Соглашения (наименование организации) сообщает следующую 

информацию:  

Юридический адрес: ________________________________________________;  

Адрес фактического местонахождения: ________________________________ ; 

Почтовый адрес: _______  

ИНН __  

КПП __  

ОГРН ___ 

Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, номер расчетного счета) 

ФИО уполномоченного лица: ______________________________________________ ;  

Адрес электронной почты (еmail): __________________________________________ ;  

Номер контактного телефона:______________________________________________ ; 

 

Дополнительная информация (указывается по согласованию с Координатором 

Консорциума): 

 

1. Сведения о типе участия / роли в Программе/деятельности Центра (наименование 

организации): Научно-технический Партнёр / Академический Партнёр / Индустриальный 

Партнёр.  

 



2. Сведения о целях и задачах взаимодействия (наименование организации) с 

Координатором Консорциума, перечень задач, выполняемых (наименование организации) в 

рамках Программы и деятельности Центра: Участие в проведении научно-технологических и 

опытно-конструкторских работ в области__________, Участие в проведении «сетевого» 

обучения, разработке и реализации образовательных программ в соответствии с 

Программой. 

 

При этом сведения об источниках финансирования работ определяется отдельным 

соглашением между (наименование организации) и Координатором Консорциума. 

 

3. Сведения о доступной инфраструктуре (если применимо): _____________________ 

 

При этом сведения о предоставляемой инфраструктуре могут быть дополнены, 

уточнены отдельным соглашением, заключаемым между (наименование организации) и 

Координатором Консорциума. 

 

41. (наименование организации) выражает своё согласие на вступление в Консорциум 

на дополнительных условиях, прямо не предусмотренных Соглашением о формировании 

Консорциума участников комплексного научно-технического проекта (договор 

присоединения), но не противоречащих ему, а именно (если применимо):  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

 

 

«_______»_________________2022 г.  
дата подписания 

_________________________________________________________________________ 
подпись, наименование должности подписавшего лица, расшифровка подписи  

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Координатор Консорциума: 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

 

Ректор  

 

____________________________/А. П. Карпик/ 

«_______»_________________2022 г.  
дата подписания 

 

КОНЕЦ ФОРМЫ 

 

 

                                                             

1 Заполняется только при наличии дополнительных условий, в случае их отсутствия, проставляется прочерк 


