СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ
(НП, АНО)
г. Москва

«____» _________ 20 ___ г.

Автономная Некоммерческая Организация «Научно-Исследовательский
Институт Корпоративного и Проектного Управления», именуемая в дальнейшем
Институт, в лице Директора О.Р. Дороша, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и _______________________________________, именуемое в
дальнейшем Партнер, в лице _____________________________, действующего
на основании ______________________, с другой стороны, в дальнейшем
именуемые «Стороны», понимая необходимость сохранения и развития
традиций российского корпоративного и проектного управления, стремясь
содействовать развитию образования, науки и укреплению социальной
ответственности, учитывая, что обмен опытом работы и информацией имеет
большое значение для обеих Сторон, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Стороны договорились совместно осуществлять и развивать
сотрудничество в сфере повышения эффективности системы
корпоративного и проектного управления, содействуя созданию
уникального опыта управления крупномасштабными проектами и
программами; интеграции его с лучшими практиками и адаптации к
современным требованиям; развития культуры корпоративного
управления путем вовлечения российского сообщества в развитие
национального проектного управления; повышения статуса российской
школы управления проектами на международном рынке.
Стороны соглашаются, что сотрудничество в сфере повышения
эффективности системы корпоративного и проектного управления,
совместное участие в обсуждении и решении актуальных проблем, обмен
образовательными, научными и информационными технологиями, а также
совместное использование имеющихся в распоряжении Сторон
интеллектуальных и материальных ресурсов является важным
направлением деятельности для каждого из участников настоящего
Соглашения.
Стороны выражают свою готовность к объединению усилий для
максимальной реализации положений настоящего Соглашения и
установлению между Сторонами партнерских отношений.
Настоящее Соглашение определяет основные направления и формы
сотрудничества Сторон, является основой для разработки и реализации
совместных
образовательных,
научно-исследовательских,
информационных и иных направлений.
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1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

Реализация совместных проектов осуществляется Сторонами на основе
самостоятельных договоров.
В рамках сотрудничества между Сторонами возможны следующие
направления:
1.6.1. Содействие в совершенствовании методологии корпоративного и
проектного управления в предметной области c учетом лучших
отечественных и мировых практик;
1.6.2. Содействие в консолидации уникального исторического опыта и
лучших практик корпоративного и проектного управления;
1.6.3. Содействие в экспертных рекомендациях по методологии
корпоративного и проектного управления в предметной области;
1.6.4. Содействие в информационном сопровождении Партнера;
1.6.5. Обмен опытом в предметной области системы корпоративного и
проектного управления;
1.6.6. Сопровождение практических рекомендаций Партнера для органов
государственной власти по актуальным проблемам развития
законодательной базы в предметной области.
Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться
по согласованию Сторон.
Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может реализовываться
в следующих формах:
1.8.1. Участие Партнера в Экспертных советах Института по тематике
предметной области;
1.8.2. Информационное сопровождение Партнера.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
2.2.

2.3.

Стороны будут стремиться оказывать максимальное содействие друг
другу в выполнении принятых по настоящему Соглашению обязательств.
Стороны обязуются:
2.2.1. Осуществлять содействие реализации совместных направлений в
рамках настоящего Соглашения;
2.2.2. Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их
распоряжении информационными ресурсами;
2.2.3. Не
разглашать
информацию,
признанную
Сторонами
конфиденциальной;
2.2.4. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией
направлений сотрудничества;
2.2.5. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации
настоящего Соглашения, принимать по ним согласованные решения.
Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как
ущемляющие права Сторон в самостоятельности действий по
направлениям, перечисленным в настоящем Соглашении.
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1.
3.2.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами
и действует до тех пор, пока одна из Сторон не потребует его
расторжения.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из
Сторон, при этом расторгающая Соглашение Сторона обязана уведомить
другую Сторону за месяц до даты предполагаемого расторжения.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, полностью
идентичных и имеющих равную силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут и должны
совершаться только по взаимному соглашению Сторон в письменном виде.
5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
____________________________________
Юридический адрес:__________________
____________________________________
р/с _________________________________
____________________________________
к/с _________________________________
БИК _______________________________
ИНН _______________________________
КПП _______________________________
ОГРН ______________________________

АНО «НИИ КПУ»
Юридический адрес: 119019,
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15,
этаж 22, комната 1, комната 19
р/с 40703810538000069580
в ОАО «Сбербанк России»
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7704281907
КПП 770401001
ОГРН 1147799003527

________________________
(должность)

Директор О.Р. Дорош

________________________
(подпись)
М.П.

________________________
(подпись)
М.П.
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