
ДОГОВОР 

о взаимодействии между ОсОО «Фарrштет) и Кырrызской Государственной 
Мед1щ1111с1сой академией 

г. Бишкек 

Фармацевп-tческая организация 

..1..1..J~- 20 2 Z года 
общество с оrрани•1енной 

ответственностью «Фарватер», именуемая в дальнейшем ОсОО «Фарватет> , в 

лице директора Турдубаев Ж. Т. , действующего на основании У става , с одной 

стороны , и образовательная организация - Кырrызская Государственная 

Медицинская Академия им. И.К. Ахунбаева, именуемая в дальнейшем 

«КГМА», в лице ректора Кудайбергеновой И.О . , действующего на основании 

У става, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

Настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по организации 

практического обучения студентов, ординаторов, аспирантов, подготовке и 

переподготовке фармацевтических кадров на базе 

производственной базы за КГМА. 

в качестве 

J .2. Совместная организация работы по совершенствованию и обеспечению 

фармацевтической помощи населению, эффективному использованию 

совместных кадровых, материалы,ых и иных ресурсов и научного 

потенциала КГМА и ОсОО «Фарватер», направленных на улучшение 

здоровья населения Кырrызс1<0й Республики. 

J .3 . ПраI<тичес1<0е обучение студентов и ординаторов со стороны 

___ __ осуществляется безвозмездно. 

2. ОБЯЗАННОСТИ CTOJ>OH В ПРОИЗВОДСТJJЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2. J. ОсОО «Ф~• rшатср» оu1вустси: 

2.1.1. совместно с 11реподаnатет,с1,им составом КГ.МА обес11ечнп,: 

- CO:Щ.UIIИC необходимых YCJJUBИЙ студе11тt1м, ОJЩИllfПОрам , HCПИJ)!IIIT!IM 11 

t;(YJJ)YдllИJ<aM кrмл )(JIH IIJ10lltЩCIIIOI IIOJIIHЩCIIIIOЙ 11ршп11 1 1~t:К\11l 

деНТШ/1,НОС'J'И II t;OO'J'IICTCTl\1'111 t; у 1 1 <.:G111,1м IIJIIIIIOM 1(\ 'МЛ: 
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2.1.2. 

2.2. 

2.2.1. 

- своевременное доос;tснис до наставников 110 нрои11ю;1,с-тс1111(Jif 11раюикt на 

базе _____ необходимых расnоря11.итст,11ых и иных ;щкумсm(Щ 

опюсящихся к совмес11юй дсятслыюсти КГМЛ и ОсОО «Фарнатср;J, 

осуществлятr) ко,-rгрот, за соблюдением '1ру;tшюй Jtисrtи11ли11ы, ш,111,шнснисм 

индивидуальной nроfl)аммы nрактическ01·0 обучения и оформлением 

документации, по итогам практики rrредос.-та~JИ'П, объективную характсрис-rику, 

КГМА обязуется: 

оказывать учебную, методиtrескую, консушт.rrивную 1юмп11u, и друr·ис uид1,1 

услуг силами специалистов своих подразделений и обучающихся; 

2.2.2. проводить, по согласованию с администрацией ОсОО «Фарватер», семинары 

и конференции для фармацевтов по актуалы,ым вонросам 

здравоохранения, осуществлят1, меры по совершенствованюо их 

практических навыков, повышению квалификации, вкюочая обучение в 

аспирантуре и докторантуре КГМА, защиты диссертаций u 

специализированных советах; 

2.2.3. строго соблюдать установленные в ОсОО «Фарватер» правила внутреннего 

распорядка, требования санитарно-гигиенического ре-жима, этико

деонтологических норм по отношению к персоналу ,при
нимать участие в 

мероприятиях по облагораживанию помещений и прилегающей территории; 

2.2.4. с помощью своего научно-педагогического персонала оказывать содействи
е 

в повышении квалификации и переподготовке фармацевтических кадров 

ОсОО «Фарватер»; 

2.2.5. по мере возможности и необходимости привлекать специалистов ОсОО 

«Фарватер», имеющих международные сертификаты о повышении 

квалификации, заниматься преподавательской деятельностью и работать в 

КГМА на условиях почасовой оплаты или совместительства; 

2.2.6. предоставлять сотрудникам ОсОО «Фарватер» возможность участия в 

проводимых КГМА конференциях, семинарах, симпозиумах и других 

мероприятиях; 

2.2.7. предоставлять сотрудникам ОсОО «Фарватер» возможность пользоваться 

учебно-научной базой кафедр КГМА, ее библиотечным фондом и учебно-
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fш~--~:той шшаратурон в установ..11еннш( порядке: 

:-2.8. rоr.::шсовы:втъ чnспо ор..]!IНаторо~ аспирантов, студентов н других 

С.l)1шrге"1ей КГМА обучаю:щ:ихся на базе --------

~J. РУl\:ОВО..Jпте,1ь 1\:аф е..Jры КГМА об.язав: 

~J. l. р~~-ОВО.J.сrвоваться нор:шm.mн~правовы:мл аl\.--та.,ш в сфере обращения 

.lе-Ю!рСТВСННЫХ cpe,.:i~ По.1ожеm1е.\1 о ____ , уставом КГМА; 

2.3.2. взаmю..Jейсrвовзтъ с р~ъ:ово.шге.пем 11 :з&\fес'llпелем руководше-..r1я ____ _ 

завезующrnm оuелов по вопросам орган11защш учебн~пршпводственного 

пропесrа, несm сопn.1арную ответсmенностъ за окmшше производственной. 

коне~·$ таmвноi:i пшюШ11. 

3. ОСОБЫЕ УСllОВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. В це:~ях оперативной реалнзащш положений Настоящего Договора, 

контро.~я над его вьшопне1шем Стороны назначают свонх ответственных 

пре,:rставптелей-коор.:пшаторов: 

- От Базы. __ _ 

- от КГNIА -проректор по научной и лечебной работе. 

Представителям Сторон поручается: 

- руководство работой по реалпзащш положений Настоящего Договора; 

- подготовка конкретных предложеюш, отдельных соглашений по всем 

аспектам совмесmой де,rrельностн, очерченным Настоящим договором ; 

- подбор к-адров и рекомендация руководству Сторон для решения вопроса о 

возможносги совместительства, педагогнческой и научной деятельности; 

- периодическое, а при необходпмостн, оперативное информирование 

руководства Сторон о ходе выполнею~я (невыполнения) условий Настоящего 

Договора. 

33. Стороны обязаны предъявлять друг друГ)1 доку~·1енты, позволя1ощие 

коmрол:ировать выполнение 1r.ми своих обязательств по Настоящему 

Договору и приложеш~ям к нему. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несуr ответственность в установленном законодательством 
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Кыргызской Республики порядке за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по Настоящему Договору . 

4.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются в установленном законодательством Кыргызской Республию1 

порядке. 

5. СРОКДЕЙСГВИЯ НАСГОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

заключен сроком на 5 (пять) лет. 

5.2. 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. 

6. РЕКВИЗИТЫ, ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СГОРОН: 

ОсОО «Фарватер» 

инн 02309199910379 
Филиал ОАО «Халык Банк Кырrызстан-Кенч», 

r. Бишкек 
БИК 125003 
Расчетный счет: 1250320000558673 
Юридический адрес: r. Бишкек, 
ул. Л. Толстоrо,39 

УККН Кырrызской Республики, код: 999 

Тел: +996 312 301055, +996 312 301062 
forwater@bk.ru 

КГМА 

юр. адрес : 720020, r . Бишкек, ул. И .К . 

Ахунбаева, 92 

Банк получателя: Центральное Казначейство 

МФКР 

р/с 4402031103001466 
ОКПО- 02057565 
БИК-440001 для перечисл. 440203 
Функ. класс: 70942. Вед.класс: 37121 
инн 02512199610050 

Тел. 54-58-81, 56-59-46 

бергенова 


