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МЕМОРАНДУМ 

 о сотрудничестве и взаимодействии по реализации проектов и инициатив 

между автономной некоммерческой организацией «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Открытым 

акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть» 

 

 

Настоящий Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в рамках 

поддержки проектов автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – 

Меморандум) подписан в г. Сочи «21» сентября 2012 года. 

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» 

(далее – ОАО «НК «Роснефть»), в лице Президента Сечина Игоря Ивановича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» (далее – Агентство), в лице 

Генерального директора Никитина Андрея Сергеевича, действующего на 

основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2011 г. № 1394-р и Устава, с другой стороны, 

далее именуемые по отдельности «Сторона», а вместе «Стороны». 

 

В целях поддержки общественно значимых проектов и инициатив 

предпринимателей, создания благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности, содействия профессиональной мобильности 

и поддержки профессиональных кадров,  

Стороны имеют намерение развивать всестороннее сотрудничество и 

рассматривают возможность совместного участия в реализации комплекса мер, 

проектов, активностей, мероприятий, направленных на реализацию целей обеих 

Сторон с использованием имеющихся у Сторон ресурсов, осуществляемых как 

самостоятельно, так и с помощью партнеров Сторон. 

 

Статья 1. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМА 

 

1.1. Предметом настоящего Меморандума является установление основных 

принципов сотрудничества между ОАО «НК «Роснефть» и Агентством с целью 

создания основы для партнерских отношений и развития долгосрочного, 

эффективного и взаимовыгодного сотрудничества Сторон в областях и в 

соответствии с принципами, определенными в настоящем документе.  
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1.2. Стороны намереваются реализовывать сотрудничество на основе 

равноправия, доброй воли, уважения и доверия, исходя из общепринятой 

практики. 

1.3. Стороны в процессе реализации настоящего Меморандума 

осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН  

 

2.1. В рамках настоящего Меморандума Стороны договорились 

предпринимать совместные действия в следующих направлениях: 

 содействие в организации технологического прогнозирования, оценки 

долгосрочных перспектив науки и технологий в энергетической сфере 

(«форсайт»); 

 содействие в организации экспертизы  проектов инновационного развития 

ОАО «НК «Роснефть» в соответствии с приоритетными направлениями 

(Приложение 1); 

 содействие в организации анализа технологических рисков и вызовов для 

определения стратегических целей долгосрочного технологического 

развития ОАО «НК «Роснефть»; 

 содействие в продвижении и реализации инновационных проектов, 

организации совместных разработок, включая кооперацию нефтяных и 

сервисных компаний;  

 содействие в реализации новых инновационных идей в сфере среднего 

предпринимательства   

 сотрудничество по реализации государственных программ в сфере 

интересов Сторон; 

 улучшение предпринимательского климата, выявление и преодоление 

имеющихся барьеров развития среднего предпринимательства;  

 распространение лучших практик поддержки предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации; 

 обмен аналитическими данными в сфере компетенций Сторон. 

 

Статья 3. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

3.1. Обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу 

сообщений, организации встреч представителей Сторон и т.п.), относящейся к 

области сотрудничества Сторон.  



3 
 

3.2. Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и 

представляющим взаимный интерес. 

3.3. Планирование совместных мероприятий (разработки программ), 

направленных на достижение целей настоящего Меморандума. 

3.4. Создание и обеспечение деятельности совместных комиссий, 

комитетов, рабочих групп, иных консультативных, экспертных и прочих органов. 

3.5. Организация мероприятий по реализации направлений 

сотрудничества Сторон в соответствии со Статьей 2. 

3.6. Заключение договоров (соглашений), направленных на достижение 

целей сотрудничества Сторон. 

 

Статья 4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН 

 

4.1. Дополнительно к настоящему Меморандуму Стороны могут подписать 

программу мероприятий по развитию сотрудничества Сторон. Программа 

становится неотъемлемой частью Меморандума после ее подписания 

Сторонами. 

4.2. Стороны ежегодно рассматривают ход реализации настоящего 

Меморандума и определяют дополнительные направления и формы 

взаимовыгодного сотрудничества. 

 

 

Статья 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Стороны отдельно оговаривают, что заключение настоящего 

Меморандума не влечет возникновение финансовых и юридических обязательств 

Сторон. Настоящий Меморандум устанавливает только общие принципы 

взаимодействия Сторон, конкретные обязательства устанавливаются путем 

подписания отдельных соглашений. 

5.2. Применительно к настоящему Меморандуму ни одна из Сторон не 

будет обременена обязательствами или долгами другой Стороны или Сторон, и 

ни одна из Сторон не будет действовать в качестве агента другой Стороны или 

Сторон без заключения соответствующих отдельных соглашений. 

5.3. Каждая Сторона будет нести свои собственные расходы, возникающие 

в связи с реализацией настоящего Меморандума, за исключением случаев, 

отдельно оговариваемых в рамках отдельных соглашений между Сторонами. 

5.4. Стороны обязуются обеспечить соблюдение конфиденциальности в 

отношении любых сведений, касающихся настоящего Меморандума, а также в 

отношении предоставленных друг другу, приобретенных или ставших им 
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известными в ходе реализации настоящего Меморандума или  переданных в 

связи с ним любых документов, информации, знаний, опыта и иных технических 

и коммерческих сведений (далее – «Конфиденциальная информация»). 

Конфиденциальная информация должна храниться Сторонами таким образом, 

чтобы исключить возможность ее разглашения и/или утраты. 

5.5. Каждая из Сторон вправе без согласия другой Стороны в пределах, 

необходимых для выполнения настоящего Меморандума, предоставить доступ к 

Конфиденциальной информации своим работникам, должностным лицам, 

консультантам. При этом, каждая Сторона обязана информировать указанных лиц 

о конфиденциальном характере такой информации и должна требовать от них: 

сохранения конфиденциальности и нераскрытия такой информации любым 

третьим лицам. 

5.6. Каждая из Сторон обязуется использовать Конфиденциальную 

информацию исключительно в целях исполнения настоящего Меморандума и 

предпринять все необходимые действия, предотвращающие разглашение или 

противоправное  использование Конфиденциальной информации. 

5.7. Обязанности Сторон по соблюдению конфиденциальности остаются в 

силе в течение всего срока действия настоящего Меморандума, а также после 

прекращения действия настоящего Меморандума в течение 3 лет. 

5.8. В рамках конкретизации договоренностей по настоящему 

Меморандуму, при реализации конкретных проектов и соответствующего 

сотрудничества, Стороны заключат отдельное(-ые) соглашение(-я) о 

конфиденциальности с целью обеспечения конфиденциальности относительно  

материалов, документов и информации, предоставляемых друг другу. 

 

Статья 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение 2 лет в случае, если этот срок не будет продлѐн по 

соглашению Сторон. Настоящий Меморандум может быть заменѐн отдельными 

соглашениями Сторон или расторгнут в соответствии с нижеследующим 

параграфом в зависимости от того, что наступит раньше. 

6.2. Действие настоящего Меморандума может быть прекращено любой из 

Сторон посредством направления письменного уведомления другой Стороне. При 

этом настоящий Меморандум считается прекратившим свое действие по 

истечении 30 (тридцати) дней с даты направления такого уведомления или иной 

даты, указанной Стороной в таком уведомлении. 

6.3. Настоящий Меморандум может быть изменен только путем 

составления письменного документа, подписанного Сторонами. Все приложения 

и дополнения к настоящему Меморандуму являются его неотъемлемой частью. 

6.4. Соглашение не ограничивает сотрудничество ОАО «НК «Роснефть» с 

другими организациями и не преследует цели ограничения их деятельности. 
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6.5. Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Статья 7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

От Открытого акционерного 

общества «Нефтяная компания 

«Роснефть»:  

 

От автономной некоммерческой 

организации «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов»:  

 

 

 

Местонахождение: 115035, г. Москва, 

Софийская набережная, д. 26/1 

 

 

 

Президент  

 

 

 

_____________________/И.И. Сечин / 

 

Местонахождение: 121099, г. Москва,  

ул. Новый Арбат, д. 36/9 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

 

___________________/А.С. Никитин/ 

 


