
СОГЛАШЕНИЕ 

о научно-техническом сотрудничестве 

г. Санкт - Петербург 18 апреля 2019 г. 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский научный центр 

"Прикладная химия" (ГИПХ), г. Санкт-Петербург именуемое в дальнейшем Сторона 1, в лице 

и.о. генерального директора по науке и производству Козловой Елены Викторовны, 

действующей на основании У става, 

Общество с ограниченной ответственностью инновационно-технологический центр 

"ДонЭнергоМаш" (ООО ИТЦ "ДонЭнергоМаш"), г. Ростов-на-Дону, именуемое в 

дальнейшем Сторона 2, в лице директора Анохина Владимира Ивановича, действующего на 

основании У става 

Закрытое акционерное общество Морская инжиниринговая компания «АКВА-СЕРВИС», 

(ЗАО МИК <<АКВА-СЕРВИС»), г. Санкт-Петербург именуемое в дальнейшем Сторона 3, в 

лице генерального директора Шевердякова Александра Владимировича, действующего на 

основании У става 

при совместном упоминании именуемые "Стороны", исходя из общих интересов, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1 Предмет соглашения 

1.1 Стороны принимают на себя взаимные обязательства по созданию системы 

партнерских отношений, в рамках которой Стороны организуют и развивают взаимовыгодное 

сотрудничество. 

1.2 Стороны намерены установить и развивать сотрудничество на основе принципов 

равенства, взаимной выгоды и взаимопонимания, уважения и доверия. Стороны устанавливают, 

что основным принципом организации их сотрудничества является полная самостоятельность 

при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

1.3 Соглашение не является договором о совместной деятельности. Сотрудничество 

в рамках настоящего Соглашения осуществляется Сторонами без образования юридического 

лица. 

1.4 Под сотрудничеством понимается проведение совместных научных исследований, 

разработка, изготовление, испытания и поставка на мировые рынки модульных 

энерготехнологических комплексов (МЭТК) по переработке и утилизации промьппленных, 

коммунальных и сельскохозяйственных отходов. 

1.5 Сотрудничество основьmается на результатах, полученных ранее Сторонами в 

процессе вьшолнения совместных научных исследований и экспериментальных данных по 

созданию и испытанию экспериментального МЭТК-ДМЭУ, находящегося на производственной 

площадке Стороны 1. 

Состав энерготехнологического комплекса с указанием Стороны, имеющей на него 

имущественные права, приведен в Приложении 1 к настоящему Соглашению. 

2. Основные формы сотрудничества

2.1 В целях реализации сотрудничества Стороны договорились проводить совместные 



научные исследования, разработку, изготовление и испытания научно-технической 

продукции в области создания энерготехнологических комплексов по переработке и 

утюшзации промьппленных, коммунальных и сельскохозяйственных отходов. 

2.2 Стороны договорились о следующем разделении работ и ответственности: 

2.2.1 Сторона 1 принимает на себя обязательства головной роли в разработке 

МЭТК: 

• технологий переработки промьппленных, коммунальных и сельскохозяйственных

отходов;

• рабочей конструкторской документации на технологическое оборудование;

• системы очистки отходящих газов от реактора;

• общего проекта;

• технических заданий на модули и блоки

• разрешительной нормативной документации на право эксплуатации;

• проектировании и привязки к месту эксплуатации.
1 

2.2.2 Сторона 2 принимает на себя обязательства по организации разработки и 

поставки: 

• - высокотемпературных парогенераторов;

• - высокоскоростных влажно-паровых микротурбинных установок;

• - высокоскоростных электрических генераторов;

• трубчатого конденсатора пара;

• устройств преобразования электрической энергии;

• системы автоматизированного управления энергетическим модулем;

2.2.3 Сторона 3 принимает на себя обязательства по разработке модульных 

конструкций МЭТК и организации: 

• производства;

• транспортировки;

• монтажу;

• проведению пуско-наладочных испытаний;

• гарантийного и послегарантийного обслуживания.

2.3 Все стороны принимают участие в проведении монтажных, пуско-наладочных 

испытаний, сдаче МЭТК Заказчику и обучению обслуживающего персонала. 

2.4 Стороны совместно организуют и участвуют в проведении экспериментальных 

исследований демонстрационной модульной энергоустановки-ДМЭУ, находящейся на 

производственной площадке Стороны 1. При необходимости Стороны организовьmают 

вьmолнение работ по доработке и модернизации экспериментальной ДМЭУ, с целью 

повьппения эффективности его функционирования и выработке конструкторско

технологических решений при разработке новых модификаций. 

Созданный экспериментально-демонстрационный образец МЭТК-ДМЭУ, не является 

объектом поставки и продажи, а предназначен для вьmолнения исследовательских работ 
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Сторон по переработке других видов отходов. 
Стороны самостоятельно отвечают за поддержание своего поставленного оборудования 

в исправном состоянии. 
Данная ДМЭУ также является демонстрационным образцом, позволяющим показать 

потенциальным Заказчикам возможность реализации технологического процесса утилизации и 
переработки отходов применительно к их потребностям. 

2.5 Данная ДМЭУ будет находиться на производственной площадке стороны 1, которая 
принимает на себя обязательства по его содержанию и охране, а также обеспечивает к нему 
доступ представителей Сторон 2 и 3 для вьrnолнения своих работ и демонстрации технических 
возможностей разработ�ого ими собственного оборудования при функционирования МЭТК 
потенциальным Заказчикам. Сторона 1, в месячный срок после подписания настоящего 
Соглашения, закточает с другими Сторонами договор о принятии данного оборудования на 
ответственное хранение. 

2.6 Стороны договорились осуществлять: 

• взаимный обмен информацией;
• взаим�ые консультации, оказывать методологическую поддержку;
• совместные научные стратегии, политики и программы продвижения на мировые

рьшки разработанной в ходе совместных работ научно-технической продукции;
• подготовку и реализацию совместных публикаций, в том числе научных докладов

и статей;
• совместное участие в научных конференциях, выставках и прочих мероприятиях

с целью демонстрации полученных результатов.
1 

2.7 Организация научно-технического взаимодействия при вьrnолнении работ в 2019г. 
1 

изложена в Приложении 2 
2.8 Принципы эко*омического сотрудничества изложены в Приложении 3. 
2.9 Права на резулвтаты интеллектуальной деятельности изложены в Приложении 
2.1 О Подписьmая

1 
настоящее Соглашение, Стороны соглашаются воздержаться от 

действий, которые могут привести к нанесению ущерба и/или ущемлению интересов других 
Сторон и/или третьих ли , принимающих участие в работах, указанных в п.2.2 Соглашения. 

1 3. Конфиденциальность

3 .1 Стороны обяз�тся сохранять конфиденциальность информации. Обязательство по 
1 

соблюдению конфиденциальной информации действует с момента заключения настоящего 
Соглашения и распространяет свое действие на период 5 (пять) лет после прекращения 
действия Соглашения. 

3 .2 Каждая из �Сторон предпримет все разумные действия в целях защиты 
конфиденциальной информации, проявляя осмотрительность в той степени, что и при защите 
собственной конфиденц�альной информации. К конфиденциальной информации относятся 
любые сведения, ставш:йе известны Сторонам прямо или косвенно в ходе или в связи с 
осуществлением ими сотрудничества в рамках настоящего Соглашения. 

3.3 К конфиденциальной информации не относятся сведения, являющиеся 
общедоступными на момент их раскрытия и получения или становящимися таковыми в течении 
срока, указанного в п.5.1. настоящего Соглашения. 
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3 .4 В случае нарушения обязательств по сохранению конфиденциальности в тайне

каждая из Сторон принимает на себя обязательства полного возмещения причиненных убьпков

дРуrим Сторонам. 
1 

3.5 Предоставление доступа к конфиденциальной информации, передача и раскрытие

такой информации осуществляется каждой из Сторон при условии получения предварительного

согласия других Сторон
? 

за исключением случаев предоставления доступа и раскрытия

информации в целях реаm;rзации Соглашения. 

3.6 Конфиденциадьная информация может быт представлена третьим лицам в

соответствии с действующим законодательством или в рамках судебного (арбитражного)

расследования. Каждая из Сторон вправе предоставлять конфиденциальную информацию

органам государственной власти по их запросам. Во всех данных случаях Сторона, 

предоставляющая информацию, до момента её передачи осуществляет информирование о 

таком запросе другие Стороны. 

4. Ответственность Сторон

4.1 Невыполнение или нарушение условий настоящего Соглашения одной из Сторон 
1 

дает право другим Сторонам приостановить вьшолнение своих обязательств по настоящему

Соглашению, уведомив другие Стороны в письменном виде. 

1 
5. Срок действия Соглашения

5.1 Настоящее Соглашение заключается сроком на 3 (три) года и вступает в силу с 

момента его подписания €:торонами. 
5 .2 За месяц до окончания срока Соглашения принимается согласованное трёхстороннее 

решение о дальнейшем сотрудничестве. 

6. Изменение и расторжение Соглашения

6.1 В настоящее Соглашение могут быт внесены изменения, которые оформляются 
дополнительными соглашениями к Соглашению, подписанные уполномоченными 
представителями Сторон и скрепленные печатями Сторон. Все приложения и дополнительные 
соглашения к Соглашению, как указанные в тексте Соглашения, так и не указанные в тексте 
Соглашения, подписанные полномочными представителями Сторон и имеющие в себе ссылку 
на настоящее Соглашение, являются неотъемлемой частью Соглашения. 

6.2 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по письменному заявлению одной 
из Сторон по истечению 30 (тридцати) дней после получения другими Сторонами письменного 
уведомления о намерении расторгнуть настоящее Соглашение. 

7. Прочие условия

7 .1 Стороны ежегодно подводят итоги сотрудничества в рамках настоящего Соглашения 
и проводят корректировку совместных действий на следующий год.В течение года каждая из 
сторон имеет право созьmа для подведения итогов работы. 

7.2 Ни одна из Сторон не вправе действовать от имени других Сторон, ссьmаться на 

полномочия и/или одобрение других Сторон и совершать сделки, которые будут обязьmать

другие Стороны. 
7 .3 Соглашение не затрагивает и не распространяет свое действие на другие договора и 

обязательства Сторон. Настоящее Соглашение не является предварительным договором. 
Стороны не вправе ссьmаясь на факт заключения Соглашения, понуждать друг дРуrа к
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закmочению каких-либо договоров/соглашений в судебном порядке. 
7.4 В случае изменения адресов или иных реквизитов юридического лица одной из 

Сторон, она обязана в течение 1 О (десяти) календарных дней уведомить об этом другие 
Стороны. 

7 .5 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и 
вытекающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, будут разрешаться путем 
переговоров и достижения договоренностей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7.6 Настоящее Соглашение составлено и подписано в трех идентичных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

1 О. Адреса и подписи Сторон 

Сторона 1 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский научный центр 
«Прикладная химия» (ГИПХ) 
Место нахождения: 193232 Санкт-Петербург, ул.Крьmенко, д.26, литер __ 
инн ,кпп 

--------

Контактная информация: тлф./факс рабочий _____ _ 
тлф. моб. ; Email: ---------

и.о. генерального директора 
м.п. 

Сторона2 
Общество с ограниченной ответственностью 
"ДонЭнергоМаш" (ООО ИТЦ "ДонЭнерrоМаш") 
Место нахождения: 346400, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 
ул. Адыгейская, д. 30, оф. 67 
ИНН 6150074161 кпп 616301001  Контактная информация: тлф./факс рабочий 8(8635) �?,1 :� .. �� 

тлф. моб. +79281642906; Email: v_parshukov@maн.f&'., ·''7
• 

Директор 
м.п. 

Сторона 3 -
Закрытое акционерное общество 
«Морская инжиниринговая компания «АКВА-СЕРВИС» 
ЗАО МИК «АКВА-СЕРВИС» 
Место нахождения: 199155, РФ, г. Санкт-Петербург, Уральская ул., д. 19 
ИНН 7813086800 КПП 780101001 
Контактная информация: тлф./факс рабочий _____ _ 
тлф. моб. ; Email: 

---------

В.И. Анохин 

центр 

� А.В. Шевердяков 
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1. 

2 

3 

4 

Приложение 1 к Соглашению о научно-техническом сотрудничестве № от 18.04.2019г. 

Состав демонстрационной установки и распределение собственности между участниками 

Наименование блоков ФГУПРНЦ 

«Прикладная химия» 

Технология пиролиза 50% 

Патенты на технологию пиролиза и 
50% 

реактор переработки отходов 

-Контейнерная установка: - - - - -

i 1. Контейнер Нет 

i 2. Пультовая 80% 

Нестан,цаытное обоыу,цование: Исходные данные 100 
3 5 Реактор с золоудалителем О/о 

3 6 Парогенератор с ёмкостью воды Нет 

3 7 Скруббер 90% 

3 8 Сепаратор Нет 

3 9 Энергоузел с автоматикой Нет 

Стамаытное обо�у,цование: 
Нет 

3 1 О Питатель шнековый сырья 

311 Дымосос Нет 

3 12 Трубы, арматура 30 % 

3 13 КИП 80% 

3 14 Сырьё и материалы 30% 

3 15 Электvоэнергия, вода, охрана · .. J00%

Научно-технические отчёты 80% 

Предприятия 
ЗАО МИК «Аква-

сервис» 

50% 

50% 

-

100% 
20% 

Нет 

100 % 

10% 

100% 
Нет 

100% 

100 % 

70% 

20% 

70% 
Нет 

20% 

--

ООО ИТЦ «ДонЭнергоМаш» 

Нет 

Нет 

- -

Нет 

Нет 

Заказчик и Плательщик за 
разработку РКД и изготовление 
ЦНИИ КМ» Прометей» 100 % 

Нет 

Нет 

Нет 

100% 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 
Нет 

Нет 

гоМаш» 

В.И.Анохин 

ООО ИТЦ "ДонЭнер
ектор



Приложение 2 к Соглашению о 
научно-техническом сотрудничестве № __ от 28.03.2019г. 

Организация научно-технического взаимодействия при выполнении работ в 2019г. 

1. Для разработки Стратегии вьmолнения научных исследований, координации
вьmолнения работ, согласования технических вопросов и рассмотрения прочих аспектов 
сотрудничества Стороны создают совместный Научно-технический Совет (НТС) и 
назначают его Председателя. Состав НТС утверждается приказом руководства Стороны 1. 

Заседания НТС, производственные и технические совещания, по ведению 
совместных работ �ожет проводиться Сторонами, как в форме совместного присутствия, 
так и заочно. При проведении совещания в форме совместного присутствия, совещание 
проводится по месту нахождения инициатора, если стороны не договорились об ином. 
При проведении заочного совещания, оно проводится путем обмена документами и 
письмами. При этом из переписки должно следовать однозначное, не подлежащее 

1 
двойному толкованию решение. 

2. Экспериментальные исследования, предусмотренные п.2.4 Соглашения,
проводятся после I выполнения работ по модернизации реактора МЭТК и замены 
электротурбогенератора из состава энергетического модуля на установку меньшей 
мощности. 

3. Экспериментальные исследования проводятся в два этапа:

3 .1 На первом этапе проверяется баланс мощностей и определение объема
выработанной электрической энергии в ручном режиме регулирования процесса 
утилизации отходов типа "RDF". Срок - 15.04.2019г. 

3.2 При положительных результатах испытаний и уровня их схождения с
расчетными данными, вьшолняется второй этап работ, предусматривающий работы по 
автоматизации процесса управления работой МЭТК при проведении экспериментальных 
исследований и демонстрации комплекса потенциальным Заказqикам. Срок - 30.05.2019г. 

3 .3 По результатам проведенных испытаний Стороны, на совместном заседании 
научно-технического совета, проводят обсуждение полученных результатов и 
вырабатывают плаr1 работ с потенциальными Заказчиками по созданию конкретных 
образцов МЭТК на 'период до конца 2019 года. Срок - 30.06.2019г. 

4. Сторонь� договорились, что все затраты, связанные с вьmолнением
экспериментальных: исследований в соответствии с п. 2.5 настоящего Соглашения, 

1 
Стороны несут исходя из их зоны ответственности за состояние оборудования в 
соответствии с п.2.2, за исключением затрат по работам, связанных с функционированием 
парогенератора, который в данном конкретном комплексе принадлежит Стороне 3, а не 
Стороне 2. 

От ЗАО МИК «АКВА
СЕРВИС» 

енеральный директор 

ООО ИТЦ "ДонЭнергоМаш"
директор

В.И. Анохин



Приложение 3 к Соглашению о 

научно-техническом сотрудничестве № __ от 18.04.2019г. 

Принципы экономического сотрудничества 

1. В связи с тем, что данный экспериментальный ·мэтк, в основном, необходим

Стороне 1 для выполнения цикла собственных исследовательских работ по отработке 

технологических режимов утилизации других видов отходов, все затраты по содержанию 

принятых на ответственное хранение оборудования и имущества других Сторон, 

осуществляются Стороной 1 самостоятельно в полном объеме. 

2. Стороны имеют право привлекать для вьшолнения своих собственных работ при

создании МЭТК третьих лиц, заинтересованных в проведения таких работ и 

предоставляющих соответствующие ресурсы для реализации конкретных научных 

исследований. 

3. В целях осуществления сотрудничества Стороны намерены использовать

имеющиеся у них возможности, материаль1, ресурсы и активы. 

4. Стороны договорились заблаговременно информировать друг друга о решениях,

принятие которых затрагивает интересы других Сторон, а также о наступлении или 

вероятности наступления обстоятельств, которые могут нанести ущерб репутации, 

экономический и иной ущерб одной из Сторон. 

5. Стороны договорились, что все затраты, связанные в дальнейшем с вьmолнением

работ по разработке, изготовлению и поставке новых МЭТК, Стороны несут в 

соответствии с их зоной ответственности самостоятельно или иным другим 

распределением, которое устанавливается в каждом конкретном случае, исходя из 

финансовых возможностей Сторон в данный момент и условиями оплаты работ 

потенциальным Заказчиком. 

6. В ходе сотрудничества Стороны самостоятельно изучают рынки сбыта МЭТК,

потребности потенциальных заказчиков, готовят рекламную и прочую продукцию, 

формируют технико-коммерческие предложения в части поставки изделий собственной 

разработки, осуществляют согласованную маркетинговую, рекламную, ценовую 

политику. 

8. Стороны пришли к совместному решению, что поставка МЭТК, в основном,

будет осуществляться через Сторону 3. При этом Стороны заранее договариваются об 

условиях и стоимости поставки изготавливаемого ими оборудования, входящего в состав 

МЭТК и согласовывают между собой данное решение Протоколом стоимости основного 

технологического оборудования на текущий год. 

9. Исходя из условий стабильного развития экономики, цены на поставляемое
Сторонами оборудование пересматриваются один раз в году. По завершению текущего 
финансового года или при возникновении чрезвычайных ситуаций, при которых 
экономическая целесообразность данного уровня цены отдельного оборудования из 
состава МЭТК в течение данного календарного года становится не выгодной, Протокол 
цены на составные части может быть пересмотрен. 

При согласовании таких условий Стороны понимают, что конечная стоимость 

МЭТК при согласовании цены с Заказчиком определяется рьшочньwи условиями в 

каждый конкретный период времени, а не желанием Сторон или одной из Сторон 

удовлетворения своих собственных потребностей в ущерб интересов других Сторон. 



вьшолнении конкретных работ/оказании услуг или урегулировании каких либо 

взаимоотношений, Стороны будут взаимодействовать на основе отдельных договоров, 

определяющих и регламентирующих конкретные формы, технические, финансовые и 

прочие условия осуществления взаимоотношений. Заключение таких договоров является 

правом каждой из Сторон, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой 

Стороны закточения такого договора. 

11. Стороны договорились, что каждая из Сторон может выступить инициатором

поставки МЭТК, подыскав соответствующего потребителя. При этом Сторона - инициатор 

поставки ведет с Заказчиком все переговоры, предварительно уведомив об этом другие 

Стороны и согласовав с ними условия поставки их продукции на основе подписанного 

ранее Протокола цены. В этом случае, для мотивации процесса вьmода продукции на 

рьпюк, Сторона-инициатор получает дополнительно 10% от общей прибыли в конечной 

цене Заказчику. 

12. В целях более быстрого продвижения МЭТК на отечественные рынки, Стороны

распределяют между собой потенциальных покупателей по их географическому 

местонахожденюо. Поставки МЭТК в Северо-западный и центральный федеральные 

округа осуществляются через Стороны 1 и 3. Поставки МЭТК в Южный федеральный и 

Северокавказский округа осуществляются через Сторону 2. 

13. Стороны договорились взаимодействовать друг с другом по вопросам

организации сервисного, гарантийного и послегарантийного обслуживания и ремонта 

МЭТК; обеспечивать защиту прав другой Стороны на результаты интеллектуальной 

деятельности полученной при вьшолнении совместных договоров ранее вьшолненных. 

14. Прибыль от продажи МЭТК делится: Сторона 1-50%;Стороны 3 и 2 50%.

15 При определении цены продажи созданных МЭТК, Стороны договорились

создать общую отдельную группу из числа специалистов Сторон, которая проведет 

маркетинговые исследования рьшка продаж МЭТК и представит руководству Сторон 

отчет, содержащий исчерпьmающую информацию о состоянии рьmка, который будет 

определен в Техническом Задании. Срок вьmолнения данной работы устанавливается в 

течение 6-ти месяцев с момента подписания Соглашения. Сторона, которая будет 

организовьmать и проводить данное исследование - Ответственный , определяется на 

первом заседании Н ТС. 

16. Стороны договорились, что до момента получения отчета о маркетинговых

исследованиях и других данных, позволяющих определить стоимость поставляемых 

МЭТК, во всех пр,оводимых переговорах с потенциальными Заказчиками НИОКР по 

разработке необходимого им варианта поставки МЭТК, приводить данные о стоимости 

работ, предварительно согласованную с другими Сторонами. 

От ЗАО МИК «АКВ А
СЕРВИС» 

.генеральный директора 

От ОООИТЦ 
«ДонЭнергоМаш»

В.И.



Приложение 4 к Соглашению о 

Нау';lно-техническом сотрудничестве № __ от 18.04.2019 

Права на результаты интеллектуальной деятельности 

1 Искточительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные 

одной Стороной до заключения настоящего Соглашения или, хотя в период действия 

Соглашения, но без участия других Сторон, принадлежат Стороне, в деятельности 

которой создан соответствующий результат. Каждая из Сторон может приобрести право 

использования результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащей другой 

Стороне, на основании отдельных договоров или соглашений. 

2 Сторона 2, учитывая, что технология утилизации и переработки отходов до 

момента подписания настоящего Соглашения разрабатьmалась без её участия не 

претендует на право обладания правами на созданную интеллектуальную собственность 

при вьшолнении данной разработки. 

Разработанная ЦНИИ КМ «Прометей» НИУ "Курчатовский институт" рабочая 

конструкторская документация на изготовления экспериментального образца реактора 

реактор по двухстороннему Договору с Стороной 2, передана Сторонам 1 и 3 на 

безвозмездной основе поровну. 

3 Исключительные права на результаты 

создаваемые Сторонами при осуществлении 

предусмотренной п.2.2, принадлежат Стороне 1. 

интеллектуальной 

деятельности по 

деятельности, 

Соглашению, 

4 В случае создания при осуществлении совместной деятельности 

охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, в отношение которых 

предусмотрена обязательная государственная регистрация, Сторонами совместно будет 

подана заявка на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. Решение о подготовке такой заявки и последующее её 

сопровождение принимается Сторонами совместно, при этом принимается также решение 

о распределении расходов, связанных с подготовкой и сопровождением заявки, в том 

числе расходов по уплате патентных и иных пошлин. 

5. Каждая из Сторон вправе использовать результаты интеллектуальной

деятельности, исключительное право на которые принадлежит Сторон 1 ( согласно п. 5 

настоящего приложения), по согласованному с ней решению. 

6 Каждая из Сторон вправе использовать средства индивидуализации других 

Сторон, вьшускаемых такой Стороной товаров и оказываемых услуг искточительно в 

целях обозначения сотрудничества при осуществлении деятельности, предусмотренной 

п.2.1. Соглашения. Ни одна из Сторон не вправе использовать указанные средства 

индивидуализации за пределами указанных целей. 

От ЗАО МИК «АКВА
СЕРВИС» 

В.И.




