
СОГЛАШЕНИЕ  № МРС-1/01-08

 о сотрудничестве

 г. Москва                «5» мая 2008 г.

Ассоциация консультантов по экономике и управлению, именуемая в

дальнейшем «АКЭУ», в лице Председателя Совета Подпорина Владимира

Игоревича, действующего на основании Устава, и Ассоциация

профессиональных бизнес консультантов, именуемая в дальнейшем «АПБК», в

лице Председателя Совета Тростянского Дмитрия Валерьевича, действующего

на основании Устава, именуемые в дальнейшем совместно и раздельно
«Стороны», учитывая совместную заинтересованность в создании благоприятных
условий для развития взаимовыгодного сотрудничества, руководствуясь
экономической целесообразностью, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:

СТАТЬЯ 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стороны объединяют свои усилия с целью развития и укрепления
делового сотрудничества, направленного на повышение эффективности работы
Сторон, осуществляемого посредством формирования и исполнения программ и
проектов сотрудничества.

1.2. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются действующим
международным законодательством, межгосударственными соглашениями,
нормативными актами Российской Федерации (РФ) и Республики Узбекистан
(РУз), внутренними нормативными документами обоих Сторон и настоящим
Соглашением.

1.3. Стороны договариваются сотрудничать в области управленческого и
финансового консалтинга, оценочной деятельности, аудита, маркетинга,
разработки и поддержки инвестиционных проектов, а также иных областях при
наличии взаимного интереса.

1.4. Каждая из Сторон привлекает другую Сторону к выполнению работ на
основе отдельных договоров, заключаемых в соответствие со статьями
настоящего Соглашения.
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1.5. Каждая из Сторон вправе выступать Комитентом или Агентом

(Поверенным) для другой Стороны по договорам поручения, заключенным
Сторонами на основании данного Соглашения.

1.6. Все взаимоотношения в рамках данного Соглашения Стороны
обязуются строить на основе равенства, честного партнерства и защиты взаимных
интересов.

СТАТЬЯ 2.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Стороны договариваются о совместном взаимодействии и
продвижении консалтинговых услуг.

2.2. АКЭУ:
- способствует продвижению АПБК в Федеральных и региональных органах

исполнительной и законодательной  власти РФ;
- в консалтинговых и финансовых институтах РФ;
- в профессиональных некоммерческих организациях РФ;
- в других организациях, которые будут способствовать развитию

совместной деятельности АКЭУ и АПБК.

2.3. АПБК:
- способствует продвижению АКЭУ в республиканских и региональных

органах  исполнительной и законодательной  власти РУз;
- в консалтинговых и финансовых институтах РУз;
- в профессиональных некоммерческих организациях РУз;
- в других организациях, которые будут способствовать развитию

совместной деятельности АПБК и АКЭУ.

СТАТЬЯ 3.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И

ПРАВА

3.1. Стороны предоставляют друг другу право на ведение переговоров с
третьими лицами по организации проведения проектов сотрудничества, с
обязательным согласованием условий проведения проектов с другой Стороной, а
также другой деятельности, представляющей взаимный коммерческий интерес.
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Условия выполнения проектов сотрудничества определяются дополнительными
договорами, являющимися неотъемлемой частью  настоящего Соглашения.

3.2. АПБК и АКЭУ:
- осуществляют поиск Заказчиков по предоставлению им услуг, являющихся

предметом совместной деятельности Сторон;
- в рамках совместных проектов предоставляют методики проведения

необходимых работ по проекту;
- привлекают специалистов, рекомендованных со стороны АКЭУ и АПБК,

для работы по проектам;
- инициируют и участвуют в проведении проектов сотрудничества;
- предоставляют специалистов для выполнения проектов сотрудничества;
- привлекает компании для  работы по совместным проектам АКЭУ и АПБК;
- организовывают и проводят маркетинг проектов с привлечением компаний

для сотрудничества по их выполнению;
- могут организовать международную экспертизу проектов и совместное

проведение тендеров.

3.3. Стороны вправе самостоятельно проводить мероприятия в интересах
взаимовыгодного сотрудничества с немедленным последующим извещением
Сторон.

3.4. Каждая из Сторон вправе выступать подрядчиком и субподрядчиком в
договорах, выполняемых Сторонами в рамках сотрудничества.

3.5. Стороны сотрудничают по предмету настоящего Соглашения  на
условиях, согласованных между Сторонами, посредством отдельных договоров.

3.6. Доходы, полученные за счет или в результате сотрудничества,
поступают на счет каждой из Сторон или на счет, указанный каждой из Сторон, в
соответствии с отдельными договорами, которые выполняются в рамках данного
Соглашения и являются его неотъемлемой частью. Порядок распределения
доходов,  образуемых за счет сотрудничества, определяется исходя из объема
выполняемых работ.

СТАТЬЯ 4.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Стороны обмениваются научной, технической, экономической и иной
коммерческой информацией в рамках проведения проектов сотрудничества.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


4
4.2. На основе взаимной договоренности Стороны согласовывают

перечень сведений, являющихся конфиденциальными и определяющихся актом о
конфиденциальности информации, которые не могут быть переданы третьей
Стороне или обнародованы в средствах массовой информации без письменного
согласия обеих договаривающихся Сторон.

4.3. По согласованию Сторон информационные материалы, полученные
Сторонами, могут быть на определенных условиях переданы третьей Стороне  в
том числе для опубликования в печати.

СТАТЬЯ 5

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Кроме условий, оговоренных статьями 2 и 3 данного Соглашения,
Стороны обязуются сотрудничать в области подготовки и переподготовки кадров;
технической подготовки выполнения проектов, новых технологий, методов и
средств контроля за качеством предоставляемых услуг, коммерческой
безопасности; обеспечения сохранности коммерческой тайны,
автоматизированных систем управления и оснащения оргтехникой и по другим
общеэкономическим, технологическим и организационным проблемам.

С этой целью Стороны заключают специальные договора, являющиеся
неотъемлемой частью данного Соглашения.

СТАТЬЯ 6

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае невозможности выполнения одной из Сторон Соглашения
взятых  на себя обязательств в установленный договором срок  она  обязана  до
наступления установленного срока предупредить другую Сторону о
невозможности исполнения этих обязательств.

6.2. Неисполнение  условий Соглашения по вине одной из Сторон влечет
за собой ответственность по действующим законодательствам Российской
Федерации и Республики Узбекистан.

6.3. В случае  неисполнения  обязательств  участником  Соглашения
другая Сторона вправе  предъявить иск в суд с требованием исполнения
обязательств в натуре и взыскания штрафных санкций.
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СТАТЬЯ 7

ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по  настоящему  Соглашению,  если  это
неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой силы,
возникших   после   заключения   Соглашения в  результате  событий
чрезвычайного  характера,  которые  невозможно было ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события,  на
которые Сторона  не  может  оказывать  влияние  и  за возникновение   которых
не   несет   ответственности,  например,    землетрясение,   наводнение,    пожар,
а    также   забастовка,   правительственные   постановления  или  распоряжения
государственных  органов, военные   действия любого характера,
препятствующие выполнению предмета данного  Соглашения.

7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы,
обязана незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении
подобных обстоятельств  в  письменной  форме,  причем  по  требованию   любой
Стороны  должен  быть предоставлен удостоверяющий документ, выданный
соответствующей Торговой палатой.

7.4. Если состояние  невыполнения  обязательств,  вытекающих  из
Соглашения,  длится  более  шести  месяцев  и  нет  возможности сделать
обязательное заявления о дате прекращения обстоятельств в течение  не   более
шести  месяцев,  то  каждый  участник Соглашения  имеет право расторгнуть
настоящее соглашение в одностороннем порядке, известив об  этом  другого
участника Соглашения.

СТАТЬЯ 8

ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Установленные настоящим Соглашением взаимоотношения не могут
быть изменены в одностороннем порядке. В случае издания должностными
лицами АПБК или должностными лицами АКЭУ актов, противоречащих
положениям настоящего Соглашения, во взаимоотношениях Сторон действуют
положения данного Соглашения.
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