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 Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по реализации  

проектов и инициатив между  

федеральным государственным автономным учреждением «Российский 

фонд технологического развития»  

и 

автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» 
 

 

Настоящий Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в рамках 

поддержки проектов и инициатив автономной некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее 

– Меморандум) подписан «22» июня 2012 г. между: 

 

автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов», именуемая в дальнейшем 

«Агентство», в лице Директора направления «Новый бизнес» Аветисяна Артема 

Давидовича, действующего на основании доверенности №26-А от 24 мая 2012 г., 

с одной стороны, и 

федеральное государственное автономное учреждение «Российский 

фонд технологического развития», именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице 

Управляющего директора Тарева Вячеслава Юрьевича, действующего на 

основании доверенности № 31 от 22 ноября 2011 г., с другой стороны, 

вместе и по отдельности именуемые – «Стороны», заключили настоящий 

Меморандум о нижеследующем: 
 

 

Статья 1. Предмет Меморандума 

 

1.1. Предметом настоящего Меморандума является установление партнерских 

отношений и развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества Сторон, 

направленного на реализацию проектов и инициатив, реализуемых Агентством. 

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 по решению следующих задач: 
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 содействие в продвижении и реализации уникальных проектов, в том числе в 

сфере малого и среднего предпринимательства;  

 проведение экспертизы проектов, реализуемых при участии Агентства и 

Фонда; 

 предоставление аналитической и статистической информации по различным 

сегментам рынка; 

 улучшение предпринимательского климата, выявления и преодоления 

имеющихся барьеров развития среднего предпринимательства;  

 распространение лучших практик поддержки предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации; 

  формирование положительного имиджа проектов, реализуемых при участии 

Агентства и Фонда, для российского инвестиционного сообщества; 

 предоставление информации об условиях проектного финансирования, в том 

числе инновационных и социальных проектов. 

 организация и совместное участие в научно-практических конференциях, 

форумах, семинарах по вопросам инновационной деятельности; 

 

Статья 3. Формы взаимодействия 

 

3.1. Обеспечение Фондом приоритетной поддержки проектов, 

предусматривающих выделение заемного финансирования на реализацию 

НИОКР, организациям, рекомендованным Агентством. Рекомендация проекта 

Агентством оформляется в виде официального письма, подписанного 

директором направления «Новый бизнес». Рекомендованный Агентством проект 
должен соответствовать поддерживаемым инициативам Агентства по 

направлению «Новый бизнес». 

3.2. Обмен информацией, относящейся к области сотрудничества Сторон. 

3.3. Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и 

представляющим взаимный интерес. 

3.4. Планирование совместных мероприятий (разработки программ), 

направленных на достижение целей настоящего Меморандума. 

3.5. Создание, обеспечение деятельности и работа в совместных комиссиях, 

комитетах, рабочих группах, иных консультативных, экспертных и прочих 

органах. 

3.6. Заключение договоров (соглашений), направленных на достижение целей 

сотрудничества Сторон. 

 

Статья 4. Организация сотрудничества 

 

4.1. Стороны дополнительно к настоящему Меморандуму Стороны могут 

подписать Программу мероприятий по развитию сотрудничества Сторон. 
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Программа становится неотъемлемой частью Меморандума после ее 

подписания Сторонами. 

4.2. Стороны ежегодно рассматривают ход реализации Меморандума и 

определяют дополнительные направления и формы сотрудничества.  

Статья 5. Дополнительные условия 

 

5.1. Стороны отдельно оговаривают, что заключение настоящего Меморандума 

не связывает Стороны какими-либо юридическими обязательствами, не влечет 

возникновение финансовых обязательств, и что для возникновения последних 

требуется заключение Сторонами отдельных соглашений. 

5.2. Настоящий Меморандум не является предварительным договором (ст. 429 

ГК РФ) и договором простого товарищества (ст. 1041 ГК РФ) и не может 

служить основанием для возникновения ответственности Сторон за 

неисполнение его положений (ни одна из Сторон не будет обязана возмещать 

другой Стороне, включая (без ограничения) ущерб, потери, понесенные 

Стороной в связи с выполнением (невыполнением), истечением срока или 

расторжением настоящего Меморандума). 

5.3. 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. 

5.4. Каждая Сторона будет нести свои собственные расходы, возникающие при 

выполнении условий настоящего Меморандума, за исключением случаев, 

отдельно оговариваемых в рамках соответствующих соглашений. 

5.5. Каждая Сторона не будет выступать с публичными заявлениями без 

предварительного согласования с другой Стороной в части, касающейся их 

сотрудничества в рамках настоящего Меморандума. 

 

Статья 6. Соответствие законодательству 

 

6.1. Стороны согласовали, что выполнение настоящего Меморандума, а также 

отдельных соглашений будет соответствовать всем применимым законам, 

включая законодательство о добросовестной конкуренции и об ограничении 

монополистической деятельности.  

6.2. Стороны имеют право заключать аналогичные по предмету, сфере действия 

и условиям соглашения с другими юридическими лицами. Стороны пользуются 

в своей деятельности полной свободой выбора контрагентов. 

 

Статья 7. Конфиденциальность 

 

7.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию, полученную от 

другой Стороны в рамках настоящего Меморандума и меморандумов, 

заключенных на его основе. 
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7.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего 

Меморандума и всей информации, переданной в качестве конфиденциальной 

информации или в качестве информации, которую по характеру следует считать 

конфиденциальной. 

 

Статья 8. Срок действия и порядок прекращения Меморандума 

 

8.1. Настоящий Меморандум заключается сроком на 2 (два) года и вступает в 

силу с момента его подписания Сторонами. В случае если за 30 (тридцать) 

календарных дней до истечения срока Меморандума ни одна из Сторон не 

заявит о своем желании расторгнуть настоящий Меморандум, Меморандум 

считается пролонгированным на каждый следующий год. 

8.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть 

настоящий Меморандум, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее 

чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

 

Статья 9. Форс-мажор 

 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Меморандуму, если 

докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие 

событий непреодолимой силы. 

9.2. При получении информации о наступлении событий непреодолимой силы 

затронутая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону о 

наступлении таких событий, предоставить другой Стороне подробную 

информацию о таких событиях, а также обоснованную оценку срока, в течение 

которого такие события непреодолимой силы будут продолжаться. 

9.3. Если события непреодолимой силы продолжаются более 30 (тридцати) дней, 

непострадавшая Сторона вправе расторгнуть настоящий Меморандум путем 

подачи письменного уведомления другой Стороне за 7 (семь) дней до даты 

предполагаемого расторжения. 

 

Статья 10. Заключительные положения 

 

10.1. Стороны будут принимать все необходимые меры для устранения 

возникших между ними разногласий путем двухсторонних переговоров.  

10.2. Любое изменение настоящего Меморандума является действительным, 

если оно совершено в письменной форме и подписано каждой из Сторон. 

10.3. Каждая из Сторон обязуется уведомлять другую Сторону об изменении ее 

наименования, адреса, номеров телефона и факса и адреса в сети Интернет не 

позднее, чем в течение 5-ти рабочих дней от даты такого изменения.  
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10.4. Заключая настоящий Меморандум, Стороны заявляют друг другу следующее 

и заверяют друг друга в следующем: 

 Стороны являются юридическими лицами, должным образом созданными 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, и их 

деятельность осуществляется в соответствии с учредительными 

документами и действующим законодательством Российской Федерации; 

 Стороны имеют все необходимые корпоративные одобрения и 

соответствующие полномочия на заключение настоящего Меморандума; 

 лица, подписывающие от лица Сторон настоящий Меморандум и все 

документы, относящиеся к нему, надлежащим образом назначены на 

должность и уполномочены на подписание настоящего Меморандума и 

всех документов с ним связанных;  

 заключение настоящего Меморандума не нарушает и не нарушит никаких 

положений учредительных документов Сторон или действующего 

законодательства Российской Федерации. 

10.5. Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

 

Статья 11. Адреса и подписи сторон: 
 

 

Фонд: 

ФГАУ «РФТР» 
 

 

Местонахождение:  

125284, г. Москва, Ленинградский пр-т,   

д. 31А, стр.1 

 

 

Управляющий директор 

 

 

 

 

________________ /В.Ю. Тарев / 

 

М.П. 

Агентство: 

АСИ 

  

 

Местонахождение:  

121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, 

д. 36/9 

 

 

Директор направления «Новый бизнес» 

 

 

 

 

_________________ /А.Д. Аветисян  / 

 

М.П. 

 


