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СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве и взаимодействии 

между Автономной некоммерческой организацией 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»  

и  

Открытым акционерным обществом «Курорты Северного Кавказа» 

 

 

г. Сочи                       «21» сентября 2012 года 

 

           Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 

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

Директора направления «Новый бизнес» Аветисяна Артема Давидовича, 

действующего на основании доверенности № 27-А от 18 сентября 2012 года, с одной 

стороны, и 

Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (далее – 

Компания), в лице Первого заместителя генерального директора Назаралиева 

Ислама Замировича, действующего на основании доверенности от 13 июля 2012 г. 

№ 171, с другой стороны, далее именуемые по отдельности «Сторона», а вместе 

«Стороны», в  целях содействия в реализации проектов в сфере всестороннего 

сотрудничества, совместного участия в содействии реализации инновационных, 

модернизационных, инфраструктурных и системных социальных проектов и 

практик в области туризма и развития предпринимательства на территории Северо-

Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Республики Адыгея, 

заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем. 

 

Статья  1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление партнерских 

отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного 

сотрудничества Сторон по направлениям, предусмотренным настоящим 

Соглашением. 

1.2. Стороны будут реализовывать сотрудничество на основе равноправия, 

доброй воли, уважения  и  взаимного доверия. 

1.3. Стороны в процессе реализации совместных проектов осуществляют свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим Соглашением, а также внутренними документами, 

принятыми в каждой из Сторон.  

 

Статья 2. Направления сотрудничества Сторон 

 

В рамках настоящего Соглашения Стороны договорились предпринимать 

совместные действия по следующим направлениям сотрудничества:  

а) содействие в формировании благоприятной социальной среды на 

Северном Кавказе; 
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б) содействие в развитии социального предпринимательства в рамках 

проекта создания туристического кластера  в Северо-Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее по тексту – Северо-

Кавказский туристический кластер); 

в) содействие в продвижении и реализации социальных и бизнес-проектов 

на территории Северо-Кавказского туристического кластера; 

г) поддержка реализации бизнес проектов,  направленных на решение 

острейших социальных вопросов  в рамках Северо-Кавказского туристического 

кластера; 

д) выработка и представление в установленном порядке в уполномоченные 

органы государственной власти и местного самоуправления инициатив и 

предложений, направленных на создание максимально благоприятных условий для 

привлечения инвестиций, ведения предпринимательской деятельности с целью 

эффективного развития Северо-Кавказского туристического кластера; 

е) формирование предложений на базе лучших социальных практик и 

проектов типовых бизнес-моделей (предпринимательских  оферт) для реализации на 

территории Северо-Кавказского туристического кластера; 

ж) организация и проведение совместных мероприятий – семинаров, 

конференций. 

 

 

Статья 3. Дополнительные условия 

 

3.1. Стороны отдельно оговаривают, что заключение настоящего Соглашения 

не влечет финансовых и любых иных обязательств Сторон.  

Реализация направлений, определенных настоящим Соглашением и 

предусматривающих финансовые обязательства Сторон, осуществляется на 

основании отдельно заключенных договоров, предусматривающих все необходимые 

существенные условия.  

Настоящее Соглашение не предоставляет Сторонам эксклюзивности и 

преференций. Договорные отношения Сторон будут строиться в соответствии с 

действующим законодательством и принятыми у каждой Стороны внутренними 

локальными актами.  

В рамках настоящего Соглашения 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 Соглашения. 

3.3. Применительно к настоящему Соглашению 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. 

3.4. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения не ограничивает 

Стороны в самостоятельном оказании услуг, выполнении работ, реализации 
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программ и проектов по направлениям, указанным выше, сторонним организациям 

и третьим лицам. 

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

выполнении условий настоящего Соглашения за исключением случаев, отдельно 

оговариваемых в рамках соответствующих двухсторонних соглашений или 

отдельных договоров. 

3.6. Каждая Сторона не будет выступать с публичными заявлениями без 

предварительного согласования с другой Стороной в части, касающейся их 

сотрудничества в рамках настоящего Соглашения. Согласование в данном случае 

может быть осуществлено путем обмена между Сторонами соответствующими 

письмами с использованием средств факсимильной связи и/или электронной почты.  

 

Статья 4. Соответствие законодательству 

 

Стороны согласовали, что выполнение настоящего Соглашения, а также 

отдельных соглашений  будет соответствовать всем применимым законам, включая 

законодательство о добросовестной конкуренции и об ограничении 

монополистической деятельности.  

Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров, а 

также в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 5 . Конфиденциальность 

 

Обмен и раскрытие коммерческой информации конфиденциального характера в 

рамках сотрудничества по настоящему Соглашению между Сторонами возможны 

только в случае заключения отдельного соглашения о конфиденциальности между 

Сторонами. Не допускается раскрытие любой информации полученной Сторонами 

друг от друга, кроме как в случаях определенных законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 6.  Заключительные положения 

 

 6.1. Настоящее Соглашение не является договором о совместной деятельности, 

предварительным договором и не является юридически обязывающим для Сторон. 

 6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение 2 лет. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до 

истечения срока Соглашения ни одна из Сторон не заявит о своем желании 

расторгнуть настоящее Соглашение, Соглашение считается пролонгированным на 

каждый следующий год. 

 

6.3. Любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

своих намерений по настоящему Соглашению, уведомив в письменном виде другую 

Сторону за один месяц (30 дней) до даты расторжения. При этом Соглашение будет 

считаться соответственно расторгнутым. 
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6.4. Настоящее Соглашение может быть изменено только путем составления 

письменного документа, подписанного Сторонами. Все приложения и дополнения к 

настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. 

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. Адреса и подписи сторон: 

 

 

 

Открытое акционерное общество  

«Курорты Северного Кавказа» 

 

 

 

 

Местонахождение: 357500, Россия, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, 

Проспект Калинина, 38А, стр. 1 

 

 

 

 

Первый заместитель  

Генерального директора 

 

 

 

 

_________________ И.З. Назаралиев 

Автономная некоммерческая  

организация «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

 

 

Местонахождение: 121099, Россия, 

Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9 

 

 

 

 

 

Директор направления 

«Новый бизнес» 

 

 

 

 

_________________ А.Д. Аветисян 


