СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ
(ООО, ОАО, ЗАО)
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 Корпоративный партнер
__________________________________, с другой стороны, в дальнейшем
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

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 выражают свою готовность к объединению усилий для
максимальной реализации положений настоящего Соглашения и
установлению между Сторонами партнерских отношений.
Реализация совместных проектов осуществляется Сторонами на основе
самостоятельных договоров.
В рамках партнерства между Сторонами Корпоративный партнер
получает возможность на следующие услуги со стороны Института:
1.4.1. Приобретение практического опыта и возможностей работы с
уникальным экспертным сообществом в широком спектре
функциональных сфер и областей управления;
1.4.2. Получение
экспертного
мнения
в
широком
спектре
функциональных сфер и областей управления;
1.4.3. Поддержка и сопровождение предложений Корпоративного
партнера по актуальным вопросам развития законодательной базы в
предметной области;
1.4.4. Открытый доступ к методологии и разработкам Института;
1.4.5. Открытый доступ к методологии и опыту отечественной школы
управления;
1.4.6. Информационное сопровождение Корпоративного партнера в части
разработок Института;
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1.4.7. Информационное сопровождение Корпоративного партнера в части
деятельности Экспертных советов.
1.4.8. Перечень услуг может дополняться и уточняться по согласованию
Сторон и должен оформляться соответствующим дополнением к
данному соглашению.
2.
2.1.

2.2.

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСТИТУТА

По настоящему Соглашению Институт обязуется:
2.1.1. Выдать
Корпоративному
партнеру
свидетельство
о
сотрудничестве.
2.1.2. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией
направлений сотрудничества.
2.1.3. Осуществлять обмен опытом в предметной области системы
корпоративного и проектного управления.
2.1.4. Содействовать
в
информационном
сопровождении
Корпоративного партнера.
2.1.5. Предоставлять экспертные рекомендации по методологии
корпоративного и проектного управления в предметной области.
Обязательства Института, указанные в п.2.1. настоящего Соглашения,
подлежат исполнению с момента уплаты Корпоративным партнером
вступительного взноса и при условии своевременной уплаты
последующих членских взносов.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО ПАРТНЕРА

3.1. Корпоративный партнер обязан:
3.1.1. Назначить не более (трех) представителей со своей стороны для
осуществления взаимодействия.
3.1.2. Своевременно уплачивать вступительный и членские взносы.
3.1.3. Своевременно уведомлять Институт обо всех изменениях в
платежных и иных реквизитах.
3.2. Соблюдать конфиденциальность относительно внутренней информации
Института и других ее членов, не передавать безвозмездно или на
коммерческой основе информационные материалы, полученные от
Института и других ее членов, физическим и юридическим лицам, не
являющимся членами Института.
3.3. Соблюдать соглашения и договоренности, существующие относительно
деловых контактов и информации, предоставленной Институтом
Корпоративному партнеру.
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РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО И
ПАРТНЕРСКОГО ВЗНОСА

4.

4.1. Вступительный (разовый) взнос Корпоративного партнера, в соответствии
с решением собрания Института от «___» _____ ____ г., составляет
________ (__________) рублей и подлежит оплате в денежной форме в
течение десяти дней после подписания Соглашения.
4.2. Партнерский (ежегодный) взнос за 20__ год, составляет ________
(__________) рублей и подлежит оплате в денежной форме в течение
десяти дней после подписания Соглашения.
4.3. Партнерские взносы за последующие годы вносятся до «___» _____
каждого следующего года.
5.
5.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За нарушение иных условий настоящего Соглашения стороны несут
ответственность в порядке, установленном законодательством.
6.

6.1.

6.2.

ФОРС-МАЖОР

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение
обязательств,
обусловленное
обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть
или избежать разумными средствами.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства в силу действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую сторону о
данных обстоятельствах.
7.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

7.1. Все споры по настоящему Соглашению решаются путем переговоров.
7.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде города
Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.
8.1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с момента его
подписания до момента прекращения партнерства Корпоративным
партнером в Институте в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
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9.
9.1.
9.2.
9.3.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
Любые дополнения и изменения действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
Стороны договорились, что надлежащие уведомления одной стороны
другой стороне производятся по электронной почте или факсимильной
связью.
10.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

____________________________________
Юридический адрес:__________________
____________________________________
р/с _________________________________
____________________________________
к/с _________________________________
БИК _______________________________
ИНН _______________________________
КПП _______________________________
ОГРН ______________________________
11.

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

ПОДПИСИ СТОРОН

________________________
(должность)

Директор О.Р. Дорош

________________________
(подпись)
М.П.

________________________
(подпись)
М.П.
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