
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Москва 12 апреля 2013 г.

ЗАО «Нанософт», именуемое в дальнейшем ЗАО «Нанософт» в лице Генерального директора 
Егорова Максима Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет», именуемое в дальнейшем ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» в лице проректора по научной 
работе Евстигнеева Алексея Ивановича, действующего на основании доверенности от 11.04.2012 
г., Устава ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Настоящее Соглашение предусматривает сотрудничество в целях популяризации 
технических знаний, обеспечения учебных центров, высших учебных заведений системами 
автоматизированного проектирования - NanoCAD, внедрения современных информационных и 
программных технологий в учебный процесс.

2. Обязательства сторон

2.1. ЗАО «Нанософт» в рамках настоящего Соглашения;
2.1.1, Устанавливает в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» системы автоматизированного 

проектирования - NanoCAD (САПР системы) и осуществляет их абонентское обслуживание. 
Спецификация программного обеспечения приведена в Приложении №1 к настоящему 
Соглашению.

2.1.2, Консультирует специалистов ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» по вопросам работы с САПР 
системами, путем предоставления видеоматериалов, печатных материалов, Web-семинаров

2.1.3. Обеспечивает ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» информационными материалами о фирме в 
продуктах ЗАО «Нанософт».

2.1.4. Консультирует специалистов ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» и предоставляет необходимые 
материалы для подготовки учебных программ с использованием САПР систем.

2.2. ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» в рамках настоящего Соглашения:
2.2.1. Использует САПР системы в учебном процессе и предоставляет студентам 

информационные материалы о продуктах ЗАО «Нанософт»,
2.2.2. Обеспечивает свободный доступ к САПР системам студентам и преподавателям.

2.2.3. Предоставляет возможность размещать информационные материалы о фирме и
продуктах ЗАО «Нанософт» в учебных классах, библиотеке, на сайте и др.

2.3. Договаривающиеся Стороны:
2.3.1. Информируют друг друга о проводимых семинарах, конференциях и иных 

мероприятиях, обеспечивают возможность участия в них специалистов в согласованных 
Сторонами формах: выступление, размещение информации, распространение печатной и 
электронной продукции и пр.

2.3.2. Стороны проводят совместные семинары,Web-семинары, круглые столы и иные 
мероприятия, подготавливают совместные образовательные проекты.

2.3.3. Обмениваются сборниками, бюллетенями и другими материалами нормативно
правового, методического и справочного характера.



2.3.4. Исключают из обмена, не стремятся получать и распространять материалы и 
информацию, носящую конфиденциальный характер и не предназначенную для массового 
распространения.

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
одного календарного года.

3.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, 
предварительно уведомив другую Сторону не менее чем за один месяц.

3.3. В случае, если ни одна из Сторон не расторгла Соглашение до истечения срока его 
действия. Соглашение автоматически продлевается на следующий календарный год.

4.1. Положения настоящего Соглашения выполняются без взаимных финансовых 
обязательств.

4.2. Установленные в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» САПР системы не подлежит переносу 
или передаче в подразделения, не указанные в Соглашении, в другие организации и учреждения без 
согласования с ЗАО «Нанософт».

4.3. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены и дополнены по соглашению 
Сторон и оформлены в письменной форме.

4.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

3. Срок действия Соглашения

4. Прочие условия

5. АДРЕСА СТОРОН

ЗАО «Нанософт»
Юридический адрес: 121359, Москва, 
ул. Маршала Тимошенко, д. 17, кор. 1 

тел./факс: 8 (495) 645-86-26,

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет»
Юридический адрес: Россия, 681013, Хабаровски 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Лениш

8 (495) 645-86-27
ИНН 7731592193
Р/с 40702810000000001457
ООО КБ «БАНК БФТ», г. Москва
БИК 044552447
К/с 30101810200000000447

27
тел./факс: +7 (4217) 53-23-04 
ИНН 2727000769

/Егоров М.С./

Проректор по научной работе

ДОГОВОРНЫЙ

‘■лиге АГгу



Приложение №1 
к Соглашению о сотрудничестве 

от «13 » апреля 2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
программного обеспечения и информационного обслуживания

В соответствии с настоящей Спецификацией в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» передается САПР 
системы «nanoCAD».

1. в составе:

№ Наименование

1 nanoCAD СПДС Сеть от 5 рабочих мест

2 nanoCAD Механика Сеть от 5 рабочих мест

3 nanoCAD Стройплощадка Сеть от 5 рабочих мест

4 nanoCAD Фундаменты Сеть от 5 рабочих мест

5 nanoCAD ОПС Сеть от 5 рабочих мест

6 nanoCAD СКС Сеть от 5 рабочих мест

7 nanoCAD Электро Сеть от 5 рабочих мест

8 nanoCAD Геоника Сеть от 5 рабочих мест

9 nanoCAD ВК Сеть от 5 рабочих мест

10 nanoCAD Схемы Сеть от 5 рабочих мест

11 nanoCAD Конструкции Сеть от 5 рабочих мест

В дальнейшем список может быть изменен или дополнен через систему управления 
лицензиями в личном кабинете на сайте www.nanocad.ru

2. Лицо, ответственное за ведение настоящего Соглашения со стороны ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ» -  Директор ЦИТС Чудинов Юрий Николаевич, контактный тел: 8 914 162 7751, 
(4217)241141

3. Лицо, ответственное за ведение настоящего Соглашения со стороны ЗАО «Нанософт» - 
Администратор дилерской сети Надежный Петр:8-495-645-86-26 доб. 153.

4. Передача осуществляется путем установки на компьютеры, находящийся по адресу 
нахождения ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»

(Егоров М.С.)

ГТУ»

А.И.)

http://www.nanocad.ru

