СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г.о. Подольск
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2022г.

Союз «Подольская торгово-промышленная Палата», в лице Президента Союза
«Подольская торгово-промышленная палата» (далее ПТПП) Комаренко Григория
Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и LLtf
/

^липе

---------------------------------------------------------------, действующего на основании Устава,
с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет и цели соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является информационно-аналитическое и
организационное
взаимодействие,
направленное
на
эффективное
использование
соответствующего материально-технического потенциала и кадровых возможностей Сторон для
реализации совместной деятельности в области
- разработки, утверждения, внедрения, сопровождения новых инвестиционных проектов,
- продвижения и сопровождения проектов, реализуемых в настоящее время;
- оказания взаимных услуг, способствующих достижению целей настоящего Соглашения.
1.2. Целями настоящего Соглашения является содействие друг другу в решении уставных
задач, эффективное взаимодействия и сотрудничество Сторон.
2. Порядок и формы взаимодействия сторон
2.1 Оперативное, информационное и материально-техническое взаимодействие Сторон
осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
2.2. Порядок реализации совместных мероприятий в рамках Соглашения может
регулироваться отдельными дополнительными соглашениями Сторон.
2.3. Формами взаимодействия Сторон являются:
- обмен информацией, относящейся к области сотрудничества;
- консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и представляющих
взаимный интерес;
- создание рабочих групп (комиссий, комитетов и др.) для организации и координации
деятельности по направлениям, предусмотренным настоящим Соглашением;
- планирование и проведение совместных мероприятий направленных на достижение целей
настоящего Соглашения;
- заключение дополнительных договоров (соглашений), направленных на достижение
целей сотрудничества Сторон.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Обязанности Сторон:
3.1.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного и
коммерческого порядка, которые стали известны в процессе совместной деятельности.
3.1.2. Стороны оказывают друг другу помощь в охране патентов, других исключительных
прав и в защите от недобросовестной конкуренции со стороны третьих лиц.
3.1.3. Стороны обязуются рекламировать деятельность друг друга, и обеспечивать в форме
и объёмах, согласованных друг с другом.
3.1.4. Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые для
реализации проектов в рамках настоящего Соглашения.
3.2. Права Сторон:
3.2.1. Стороны имеют право предоставлять друг другу информационную поддержку по
вопросам, входящим в компетенцию Сторон и представляющим взаимный интерес;
3.2.2. Стороны имеют право оказывать взаимные услуги, необходимые для достижения
целей настоящего Соглашения;
3.2.3. Стороны имеют право участвовать в совместных инвестиционных проектах и других
видах совместной деятельности, не противоречащих законодательству РФ, на коммерческой
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основе с последующим заключением отдельных договоров в каждом конкретном случае.
3.2.4. Стороны имеют право отказываться от предложений, если предлагаемые сделки не

соответствуют интересам одной из Сторон, или если Сторона не имеет возможности выполнил»
4. Особые условия
4.1. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых
обязательств.
4.2. В случае возникновения отношений финансового характера Стороны в установленном
порядке заключают отдельные договоры.
4.3. Прекращение действий одного из положений Соглашения не затрагивает
действия остальных положений.
4.4. Порядок реализации совместных мероприятий в рамках Соглашения может
регулироваться специальными дополнительными соглашениями.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с даты
его подписания Сторонами.
5.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, письменно уведомив об
этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой
даты его расторжения. Настоящее Соглашение считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении о расторжении настоящего Соглашения. При этом прекращение его действия не
является основанием для расторжения договоров и соглашений, заключенных Сторонами
в целях реализации настоящего Соглашения.
6. Форс-мажорные обязательства
6.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения
одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему Соглашению, должна о наступлении и
прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, извещать другую
Сторону в срок не позднее двух недель.
6.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить
документы соответствующих организаций.
7. Заключительные положения
7.1. Споры и разногласия в рамках настоящего Соглашения решаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде
дополнительных соглашении, подписанных уполномоченными представителями Сторон, и
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и ттлпгтгага Г’тлппиСоюз "Подольская торговопромышленная палата"
ОГРН 1035000010352
ИНН 5036007954/
КПП 503601001
142100, Московская обл., г. Подольск,
ул. Комсомольская, д. 1, Бизнес Центр
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