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Договор 
о сотрудничестве 

 
г. Санкт-Петербург                                                                  « ____ »  октября 2008 г. 

 
_______________________________________, именуем__ в дальнейшем 

Участник Ассоциации, в лице ___________________________________________, 
действующего на основании ______________________________, с одной стороны, 
и Ассоциация предприятий – участников Конкурсов по качеству «Сделано в Санкт-
Петербурге», именуемая в дальнейшем Ассоциация, в лице исполнительного 
директора Пиотровской Елены Маркеловны, действующего на основании 
________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Договор заключен с целью сотрудничества в научном и методическом 
сопровождении Конкурсов по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге». 

Предметом договора является: 
- помощь в разработке критериев оценки социальной значимости 

компаний, в том числе социальной ответственности бизнеса и 
сбалансированности менеджмента компаний; 

- методическое сопровождение экспертной деятельности и социальных 
проектов Конкурсов по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге». 

 
2. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

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

2.2. СПб ГУ ЦККТРУ обязуется: 
- проводить консультирование специалистов ГУАП по вопросам проведения 

Конкурсов по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге»; 
- принимать участие в подготовке и проведении совместных исследований 

бизнес-среды Санкт-Петербурга. 
2.3. ГУАП обязуется: 
- оказывать методическую помощь в разработке критериев оценки 

социальной значимости компаний, в том числе социальной ответственности 
бизнеса и сбалансированности менеджмента компаний в рамках целей и задач 
Конкурсов по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге»; 

- оказывать содействие в методическом сопровождении экспертной 
деятельности и в осуществлении социальных проектов Конкурсов по качеству 
«Сделано в Санкт-Петербурге». 
 

3. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ. 
3.1. В рамках настоящего договора не предусматривается создание 

предметов совместной интеллектуальной собственности.  
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
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. 
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5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и действует в течение трех лет с момента подписания. 
7.2. После окончания очередного срока действия, договор автоматически 

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

7.3. 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. 

7.6. Настоящий Договор составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

 
 
Адрес:  
 
Платежные реквизиты: 
ИНН _________, КПП _____________ 
Получатель: ____________________ 
р/с ____________________________, 
БИК _____________________ 
 

Ассоциация предприятий – участников 
Конкурсов по качеству «Сделано в Санкт-
Петербурге» (Ассоциация) 
Адрес:  
 

ДИРЕКТОР 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 
 
 

                                           _._. ________ 
«____» ____________2008 г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ – 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСОВ ПО 

КАЧЕСТВУ «СДЕЛАНО В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ» 

 
 
                                   Е.М. ПИОТРОВСКАЯ 
«____» ____________2008 г.  

 


