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Договор о стратегическом партнерстве  

и совместной деятельности  

 

г.Москва                                                                                          «16» февраля 2017 г. 

Некоммерческая организация Ассоциация Менеджеров Проектов «Проектный 
Альянс», (в дальнейшем - Ассоциация), в лице Президента Клименко Оксаны Алексеевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель 
Зотов Владислав Александрович (ОГРНИП 314774606200265), (в дальнейшем - Партнер), с 
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Стороны, признавая важность и специфический характер задач, решаемых каждой из 

них, договариваются о всестороннем стратегическом партнерстве и сотрудничестве с 
целью обеспечения благоприятных условий деятельности Сторон  в областях, 
являющихся предметом совместного интереса Сторон, в частности: экономики, науки, 
образования, борьбы с изменением климата, устойчивого развития и сохранения 
природного наследия Российской Федерации. 

1.2. Стороны также договорились о том, что обеспечение стратегического партнерства 
будет происходить путем совместного взаимодействия  Сторон с государственными 
регулирующими органами, средствами массовой информации, а также государственными, 
коммерческими организациями и некоммерческими организациями, чьи виды 
деятельности представляют интерес для Сторон.  

1.3. Помимо целей, указанных в п. 1.1 настоящего Договора Стороны определили, что 
целью их взаимовыгодного сотрудничества является всестороннее содействие 
становлению и развитию государственности, формированию современного и 
цивилизованного общества, развитию  культуры,  организации благоприятных условий 
ведения бизнеса третьих лиц, как на территории Российской Федерации, так и за её 
пределами,  которое обеспечивается Сторонами посредством согласования  
профессиональных, коммерческих и прочих интересов Сторон, а также взаимовыгодной 
координации действий прочих участников, с которыми будут взаимодействовать Стороны.  

1.4. При этом каждая из Сторон оставляет за собой право регулирования вопросов 
профессиональной деятельности участников в своих видах деятельности. 

1.5. Права и обязанности сторон в рамках какой либо совместной программы или проекта 
могут быть конкретизированы путем подписания дополнительного соглашения к 
настоящему Договору.  
 

 
2. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

 
2.1. Стороны договорились о том, что стратегическое партнерство по настоящему Договору 

основано на принципах законности, открытости и доверия, согласованности действий и 
взаимного своевременного информирования о них, добросовестности и надежности, 
взаимопомощи.  

2.2. В рамках стратегического партнерства Стороны: 
2.2.1. Объединяют свои усилия по выработке совместных предложений  в  государственные 

органы законодательной и исполнительной власти по вопросам их совместной 
деятельности и по продвижению их предложений  в соответствующие государственные 
структуры; 

2.2.2. Производят согласование позиций по любым вопросам, касающимся развития их 
равноправного стратегического партнерства, используя и совершенствуя механизм 
регулярных встреч, прежде всего на высшем и высоком уровнях; 
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2.2.3. Проводят регулярный обмен мнениями и согласовывают позиции по актуальным 

внутренним и международным проблемам, представляющим взаимный интерес, а также 
вырабатывают регламент регулирования  деятельности  других  участников, 
задействованных в подготовке соответствующих проектов;  

2.2.4. Осуществляют координацию сотрудничества и совместной работы представителей, 
уполномоченных представлять интересы Сторон в государственных, общественных и 
прочих органах с целью эффективного отстаивания интересов Сторон; 

2.2.5. Объединяют свои служебные, производственные и иные потенциалы и возможности с 
целью более эффективного решения вопросов повышения потенциала каждой из Сторон; 

2.2.6. Производят информационный обмен между сторонами по вопросам 
функционирования прочной и эффективной системы взаимодействия, а также 
деятельности организаций, входящих в состав Сторон, взаимное консультирование по 
вопросам, относящимся к сфере компетенции сторон, а также   предоставляют 
актуальную информацию в части взаимодействия организаций в области развития  новых 
технологий и оказания взаимной помощи в поисках надежных партнеров в различных 
регионах Российской Федерации; 

2.2.7. Организуют проведение совместных секций, круглых столов, мастер-классов, 
конференций, деловых встреч,  выставок, форумов  и семинаров, совещаний, пресс-
конференций, выступлений  в СМИ по вопросам, касающимся предмета настоящего 
Договора; 

2.2.8. Содействуют  сохранению и развитию деятельности Сторон закреплению 
цивилизованных форм деятельности на финансовом, и иных рынках;  поддержанию 
деловой  репутации Сторон; а также производят   налаживание  контактов с  
организациями, заинтересованными в сотрудничестве со Сторонами; 

2.2.9. Согласовывают регламент, согласно которому представители  Сторон могут 
принимать участие в заседаниях руководящих органов, совещаниях,  а также других 
мероприятиях, проводимых Сторонами; 
 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
3.1. Настоящее Соглашение подписано 16 февраля 2017 года и вступает в силу с момента 

его подписания. 
3.2. Срок действия настоящего Соглашения не ограничен. Соглашение может быть 

расторгнуто по инициативе любой из Сторон при условии письменного уведомления 
другой стороны не менее, чем за  3 (три) календарных  месяца до даты его 
предполагаемого расторжения. 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор допускается только по 
взаимному согласию сторон и оформляется Соглашением, подписываемым 
уполномоченными представителями обеих сторон. 

4.2. Досрочное расторжение настоящего договора допускается: 

 по соглашению сторон; 

 в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
4.3. Все возникающие споры стороны условились разрешать в претензионном порядке, 

срок ответа на претензию 30 (Тридцати) дней, в случае недостижения согласия – 
передавать спор  на рассмотрение Арбитражного суда г.Москвы. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 

5.2. Все приложения к настоящему договору, а также любые другие документы, связанные 
с его исполнением, приобретают юридическую силу с момента подписания их сторонами. 

5.3. Документы, переданные с использованием средств факсимильной связи, имеют силу 
при условии направления подлинных экземпляров таких документов по почте или 
нарочным. 
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