СОГЛАШЕНИЕ № 02-14/03СС
о сотрудничестве Некоммерческого партнерства по развитию торговозакупочной отрасли «Национальная ассоциация институтов закупок» и
Некоммерческого партнерства «Межотраслевое Объединение
Наноиндустрии»
г. Москва

«18» июля 2014 г.

Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация институтов
закупок», именуемое в дальнейшем НАИЗ, в лице Исполнительного директора
Сухадольского Георгия Александровича, действующего на основании
Доверенности от 01.05.2012 г., с одной стороны,
и Некоммерческое партнерство «Межотраслевое Объединение
Наноиндустрии» (далее - МОН) в лице генерального директора Крюковой
Ольги Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны»,
действуя в целях создания и развития эффективной системы закупок
инновационной продукции, согласились о нижеследующем:
Статья 1. Общие положения
1.1. Предметом
Соглашения
является
сотрудничество
Сторон,
направленное на создание и развитие эффективной системы закупок
инновационной продукции.
1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 2. Основные направления сотрудничества
В рамках реализации Соглашения Стороны осуществляют сотрудничество
по следующим направлениям:
2.1. Разработка и распространение лучших практик управления
закупочной деятельностью, передовых технологий организации закупок
инновационной продукции;
2.2.
Содействие
развитию
информационной
и
методической
инфраструктуры сферы закупок инновационной продукции;
2.3. Разработке проектов законов и подзаконных актов, регулирующих
закупки инновационной продукции;
2.4. Формирование благоприятных условий для доступа на рынки
инновационной продукции.
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Статья 3. Порядок взаимодействия сторон
Для достижения целей Соглашения Стороны предпринимают следующие
действия:
3.1. Организуют работу в форме конференций, круглых столов, заседаний
рабочих групп, совещаний, а также в форме иных мероприятий, посвященных
вопросам закупок инновационной продукции;
3.2. Обеспечивают взаимный обмен информацией по вопросам,
относящимся к сфере реализации настоящего соглашения;
3.3. Информируют своих членов о деятельности в рамках реализации
настоящего соглашения, в том числе посредством размещения такой
информации на официальных сайтах Сторон.
Статья 4. Срок действия соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до тех
пор, пока оно не будет прекращено на основании желания одной из Сторон.
4.2. Каждая из Сторон может отказаться от исполнения настоящего
Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за три
месяца до предполагаемого выхода.
Статья 5. Заключительные положения
5.1. Стороны договорились урегулировать все вопросы, связанные с
сохранением
конфиденциальности
информации,
путем
подписания
соответствующих соглашений.
5.2. Взаимодействие между Сторонами осуществляется на безвозмездной
основе. Отношения Сторон, связанные с оборотом объектов гражданских прав,
будут урегулированы Сторонами в отдельных договорах.
5.3. Участие каждой из Сторон в настоящем Соглашении не является
приоритетным по отношению к другим аналогичным соглашениям и не
ограничивает права Сторон по их участию в других соглашениях.
5.4. Конкретные юридические и финансовые обязательства Сторон
устанавливаются в отдельных договорах и соглашениях, заключаемых
Сторонами. Условия настоящего Соглашения не могут являться основанием для
предъявления Сторонами взаимных юридических либо финансовых претензий,
исков или жалоб.
5.5. По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут
быть внесены изменения и (или) дополнения путем подписания дополнительных
соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.6. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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Статья 6. Реквизиты и подписи сторон
Некоммерческое партнерство
«Межотраслевое Объединение
Наноиндустрии»

Некоммерческое партнерство
«Национальная ассоциация
институтов закупок»

Место нахождения:

Место нахождения:

117036, г. Москва, пр-т 60летия Октября, д. 10 «А»

123242, г. Москва, ул.
Дружинниковская, д. 30, стр.1

Генеральный директор

Исполнительный директор

_____________ / О.А. Крюкова /

________________/ Г.А. Сухадольский /

МП

МП

