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Договор 

о сотрудничестве 

 

г. Санкт-Петербург                                                              «___» ____________ 20___ г. 

 

_____________________________________________________________________________

____________, именуемое(ая) в дальнейшем Партнер, в лице директора 

________________________________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский  государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), в лице первого проректора Хименко 

Виталия Ивановича, действующего на основании Устава ГУАП, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Договор заключен с целью сотрудничества в создании инструментов 

управления, адаптированных под бизнес, группу бизнесов, отрасль. 

Предметом договора являются партнерские программы:  

 «Российская модель социально ответственного бизнеса» (Проекты «9КБ. Малый 

бизнес», «9КБ. ТСЖ», «9КБ. Клубы» и «9КБ. СРО»); 

 «Модель устойчивого развития бизнеса в бизнес-сообществах» (Проекты «9КБ. 

Холдинг на ладони», «9КБ. СРО», «9КБ. Бизнес-сообщества» и «9КБ. Торговые 

сети»); 

 «Модели экспансии на региональные и зарубежные рынки» (Проекты «9КБ. 

Холдинг на ладони» и «9КБ. Производство»). 

 ____________________________________________________________________ 

1.2. Базовым подразделением, отвечающим за реализацию настоящего Договора 

со стороны ГУАП, является Институт стратегического управления социальными 

системами (ИнСУСС), в лице директора Шепеты Александра Павловича. 

 

2. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Деятельность в рамках данного договора ведется без финансовых обязательств. 

2.2. Стороны осуществляют в соответствии с документом ВКСП.180020-01 70 

«Программа внедрения»: 

2.2.1. Разработку тематики планируемых совместных мероприятий. 

2.2.2. Участвовать в проведении планируемых мероприятий. 

2.2.3. Участвовать в подготовке итоговых документов по проводимым 

мероприятиям. 

2.2.4. Осуществлять подготовку информационных сообщений в СМИ по 

итогам проведенных мероприятий. 

            2.3. Стороны обмениваются друг с другом баннерами и ссылками на свои сайты. 

 

3. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ. 

3.1. В рамках настоящего договора не предусматривается создание предметов 

совместной интеллектуальной собственности. 

3.2. Внедрение у Партнера результатов партнерских программ, 

предусматривающих создание предметов совместной интеллектуальной собственности, 

производится по отдельному договору. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
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4.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора 

или в связи с ним, стороны решают путем переговоров. 

4.2. Все дополнения, изменения и исправления к Договору действительны, только 

если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями 

сторон и заверены печатями сторон. 

 

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и действует в течение трех лет с момента подписания. 

5.2. После окончания очередного срока действия, договор автоматически 

продлевается еще на год, если стороны письменно не извещают друг друга о прекращении 

действия договора. 

5.3. Если любая из статей настоящего Договора или ее часть окажется 

недействительной вследствие принятия нового закона, она будет считаться 

отсутствующей в Договоре, при этом остальные статьи настоящего Договора остаются в 

силе. 

5.4. Все дополнительные права и обязанности сторон, неоговоренные настоящим 

договором, но требующиеся для выполнения партнерских программ, оформляются 

дополнительным соглашением к настоящему договору. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

“Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического  

приборостроения” (ГУАП) 

Адрес: 190000,  Санкт-Петербург, 

 ул. Большая Морская, д. 67 

Платежные реквизиты: 

Отделение по Адмиралтейскому району  

УФК  по г.  Санкт-Петербургу  

Л/cч 06073151370 

ИНН  7812003110  

КПП 783801001 

РКЦ Левашовский 

Р/с 40503810200001000005  

БИК 044010000 

ДИРЕКТОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «____» ____________200__ г. 

ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 

 

 

                                            В.И. ХИМЕНКО 

 

«____» ____________200_ г.  

 


