
Д О Г О В О Р
о взаимодействии между институтом химии и фитотехнологии НАН 
КР и Кыргызской Государственной Медицинской Академией

им. И.К.Ахунбаева

г. Бишкек « 3 0 » , . /  2021 г.

Институт химии и фитогехнологии НАН КР, именуемый в
дальнейшем «Институт химии и фитотехнологии» в лице директора
Шалпыкова К.Т., действующего на основании___________________________,
с одной стороны и образовательная организация -  Кыргызская 
Государственная Медицинская академия имени И.К. Ахунбаева,
именуемая в дальнейшем «КГМА», в лице ректора Кудайбергеновой И.О., 
действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по 

проведению совместных научных исследований, 
эффективному использованию совместных кадровых, 
материальных и иных ресурсов и научного потенциала КГМА 
и Института химии и фитотехнологии, с использованием 
имеющейся в Институте химии и фитотехнологии аппаратуры 
и оборудования.

2. Обязанности сторон производственной деятельности
2.1. Институт химии и фитотехнологии обязуется:

2.1.1. Выделить специалистов для руководства практикой.
2.1.2. Организовывать проведение производственной практики по 

программе фармакогнозии, включая одну лекцию о задачах 
участка лекарственных растений, основных направлениях 
исследований о химическом изучении лекарственных 
растений.

2.1.3. Специалисты Института химии и фитотехнологии проводят 
консультации по индивидуальным заданиям, проверяют 
дневники, просматривают отчёты, дают отзывы и оценки 
работы каждого студента.

2.2. КГМА обязуется:
2.2.1. Оказывать учебную, методическую, консультативную 

помощь и другие виды услуг силами специалистов своих 
подразделений, персонала и обучающихся.

2.2.2. Предоставлять сотрудникам Института химии и 
фитотехнологии возможность участия в проводимых 
КГМА конференциях, семинарах, симпозиумах и других 
Мероприятиях.



2.2.3. Предоставлять сотрудникам Института химии и 
фитотехнологии возможность пользоваться учебно
научной базой кафедр КГМА, библиотечным фондом в 
установленном порядке.

3. Материальные и имущественные взаимоотношения
3.1. Стороны настоящего Договора обеспечивают выполнение 

технических условий эксплуатации совместно используемой 
техники, не допускают к работе с этой техникой лиц, не 
имеющих специальной подготовки.

3.2. Стороны настоящего Договора обязуются содержать 
совместно используемые помещения в чистоте и порядке, 
обязуются не допускать порчи имущества, выполнять правила 
противопожарной безопасности.

4. Особые условия договора
4.1. В целях оперативной реализации положений настоящего 

Договора, контроля над его выполнением Стороны назначают 
своих ответственных представителей-координаторов:
- от Института химии и фитотехнологии -  ученый секретарь;
- от КГМА -  проректор по научной и лечебной работе.

4.2. Представителям Сторон поручается:
- руководство работой по реализации положений настоящего 
Договора;

подготовка конкретных предложений, отдельных 
соглашений по всем аспектам совместной деятельности, 
очерченных настоящим Договором;
- рекомендации руководству Сторон для решения вопроса о 
возможности совместной научной и образовательной 
деятельности.

4.3. Стороны обязаны предъявлять друг другу документы, 
позволяющие контролировать выполнение ими своих 
обязательств по настоящему Договору.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность в установленном 

законодательством Кыргызской Республики порядке за 
невыполнение возложенных на них обязанностей по 
настоящему Договору.

5.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему 
Договору, разрешаются в установленном законодательством 
Кыргызской Республики порядке.

6. Срок действия настоящего Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и заключен сроком на 5 (пять) лет.
6.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут или изменен по 

согласованию Сторон или по инициативе одной из них с



письменным предупреждением другой Стороны об этом за 3 
(три) месяца до окончания учебного года.

7. Реквизиты, печати и подписи сторон

Институт химии и фитотехнологии 
НАН КР
Юр. адрес: 720071, г.Бишкек,
проспект Чуй, 267
р/с4402051101002426
ОКПО-03537640
Б И К -440205 (440001)
ИНН: 01407199410113

КГМА им. И.К. Ахунбаева

Юр. адрес: 720020, г.Бишкек, ул. И.К. 
Ахунбаева, 92
Банк поручателя: Центральное
Казначейство МФ КР
р/с 4402031103001466
О КПО-02057565
БИК -  440001 для перечисл. 440203
Функ.класс: 70942. Вед.класс:37121
ИНН: 02512199610050

тел./факс +996312646294 т е л .54-58-81, 56-59-46


