
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между учреждением образования «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины» 

и обществом с ограниченной ответственностью «АгроВи» 

г. Белгород «02» сентября 2019 года 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» 
в лице ректора Гавриченко Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и общество с ограниченной ответственностью «АгроВи» в лице директора Лаврова 
Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в целях обеспечения полноценного развития сотрудничества между 
Сторонами в сфере образования, науки заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Стороны предоставляют друг другу возможность реализации совместной учебной, 

научной и иной, не противоречащей Уставам Сторон деятельности, на базе Сторон, согласно 
разделу 2 настоящего Договора, в том числе при проведении учебно-образовательных 
мероприятий в целях развития и пропаганды ветеринарной медицины среди обучающихся и 
сотрудников, реализации образовательных программ в сфере ветеринарии, осуществления 
совместных социально-экономических проектов. 

1.2. Договаривающиеся Стороны, учитывая, что сотрудничество является важным 
фактором взаимопонимания и доверия, строят свои отношения в рамках действующего 
законодательства РФ и собственных Уставов. 

1.3. Договор не налагает на Стороны никаких финансовых обязательств. 

2. Формы взаимодействия 
2.1. Стороны предоставляют друг другу возможность участвовать в образовательных, 

научно-исследовательских и иных мероприятиях, проводимых на базе Сторон, не исключающих 
сотрудничества в других областях, согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2.2. В процессе реализации сотрудничества в рамках Договора, Стороны могут 
организовывать сотрудничество в следующих сферах: 

2.3.1. Сотрудничество в образовательной сфере включает: 
обмен опытом и информацией в области обучающих программ, а также методикой и 

техническими приемами, используемыми в образовательном процессе; 
проведение совещаний по вопросам совместного участия в осуществлении программ, 

проектов, акций и других мероприятий; 
формирование образовательного пространства, интегрирующего современные достижения 

науки и практики в области ветеринарной медицины. 
2.3.2. Сотрудничество в научно-исследовательской сфере включает: 
участие Сторон в совместных научно- исследовательских проектах; 
предоставление Сторонами режима наибольшего благоприятствования и возможностей 

профессорско-преподавательскому составу и обучающимся в подготовке и опубликовании 
результатов своих исследований в научных изданиях Сторон; 

организация и проведение совместных научно-практических конференций, мастер-классов 
и других форм научного взаимодействия. 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Стороны имеют право: 
- пользоваться образовательными, научными, методическими услугами друг друга; 
- участвовать в разработке совместных проектов в области деятельности Сторон; 
- получать информацию о деятельности каждой из Сторон в рамках предмета Договора. 



3.2. Стороны обязаны: 
- своевременно обеспечивать друг друга необходимой информацией в рамках предмета 

настоящего Договора; 
- внедрять последние российские и мировые достижения в совместную деятельность в 

рамках предмета Договора; 
- соблюдать положения Договора; 
- обеспечивать представителям Сторон беспрепятственный проход в здания Сторон в 

рамках сотрудничества (с соблюдением требований пропускного режима); 
- информировать друг друга об организуемых мероприятиях, а также оказывать содействие 

и помощь в распространении информации, связанной с деятельностью Сторон в рамках предмета 
настоящего Договора. 

4. Срок действия и порядок изменения Договора 
4.1. Договор является действительным в течение 5 (пяти) лет с момента его подписания. 
4.2. Договор может быть изменен или дополнен по воле Сторон после проведения 

дополнительных консультаций и путем заключения дополнительного соглашения. 
4.3. Договор носит некоммерческий, партнерский характер. 
4.4. Досрочное расторжение Договора возможно по письменному соглашению Сторон. 

5. Заключительные положения 
5.1. Договор не затрагивает права и обязанности Сторон, вытекающие из иных 

договоренностей, которые имеются (возникнут в будущем) у Сторон с иными физическими и 
юридическими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 

5.2. При необходимости сотрудничество будет осуществляться на основании 
дополнительно заключаемых соглашений, которые будут подписаны Сторонами после 
согласования условий, тем и участников мероприятий. 

5.3. Договор вступает в силу с момента официального его подписания представителями 
Сторон. 

5.4. Договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» Общество с ограниченной 
государственная академия ветеринарной ответственностью «АгроВи» 

медицины» 

210026, Республика Беларусь, 
г. Витебск, ул. 1-я Доватора 7/11 
Телефон: 8 (0212) 51-75-72, 
51-75-63, 53-80-71 (приемная) 

. Ж2681 

Dvsavm.by 
m.by 

Н.И. Гавриченко 

309163, Белгородская обл., Губкинский 
р-н, с. Скородное, ул. 1 Мая, д.4, оф.11 
Телефон: (4722) 200-555 вн.743, 
+7 910 736 35 30 
ИНН 3123305784 
ОГРН 1123123014244 
E-mail: agrovi-k@mail.ru 
Web: http://www.agro-vi/com 

Директор 

И. Лавров 

mailto:agrovi-k@mail.ru
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