
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

г. Москва                «19» апреля 2022 г. 

 

Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт», 

именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице Председателя Правления Касперской 

Натальи Ивановны, действующей на основании Доверенности от «08» апреля 2022 г.  

№ 2-2022, с одной стороны, и 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС), именуемое в дальнейшем «Сторона-2»,  

в лице ректора Мау Владимира Александровича, действующего на основании Устава,  

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а раздельно - «Сторона», 

заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее «Соглашение»)  

о нижеследующем: 

 

Статья 1. Цель и предмет Соглашения 

Принципы и основные направления сотрудничества 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление партнерских 

отношений и развитие долгосрочного и эффективного взаимного сотрудничества Сторон, 

направленного на реализацию настоящего Соглашения 

1.2. Настоящим Соглашением Стороны подтверждают заинтересованность в 

объединении усилий с целью популяризации отечественных программных продуктов (ПП): 

- по подготовке кадров органов публичной власти, использующих или внедряющих 

отечественные ПП; 

- по апробации, развитию и продвижению отечественных ПП; 

- по осуществлению поиска партнеров для реализации проектов, осуществляемых 

Стороной-1 или Стороной-2. 

1.3. Стороны при осуществлении сотрудничества руководствуются следующими 

принципами: 

• открытость Сторон по отношению друг к другу и во взаимоотношениях с 

третьими лицами; 

• равенство, взаимность и взаимная выгода, уважение интересов Сторон; 

• неразглашение конфиденциальной информации другой Стороны и ее партнеров 

без получения надлежащего разрешения. 

1.4. Основными направлениями сотрудничества Сторон являются: 
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• взаимная консультационная, информационная и экспертная поддержка; 

• обмен информацией в целях расширения партнерской сети, укрепления 

взаимного сотрудничества; 

• обмен опытом, информационный обмен, обмен теоретическими и практическими 

знаниями, навыками. 

1.5. Сотрудничество Сторон осуществляется в следующих формах: 

• взаимная консультационная, информационная и экспертная поддержка; 

• проведение кампаний информационного характера с целью продвижения 

профильных мероприятий, организуемых Сторонами; 

• информационное сотрудничество в целях объективного и всестороннего 

освещения в информационном пространстве совместных мероприятий, реализации задач 

по дальнейшему укреплению позитивной репутации деятельности Сторон. 

1.6. Стороны осуществляют взаимодействие с учетом взаимных интересов на 

основании положений Соглашения, действуя в пределах своей компетенции в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 2. Координация взаимодействия сторон 

2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны договорились о том, что 

будут обмениваться информацией по вопросам взаимодействия. 

2.2. Для оценки сотрудничества и его последовательного развития Стороны могут 

проводить отчетные встречи с участием руководителей и уполномоченных представителей 

Сторон. 

2.3. С целью повышения эффективности взаимодействия ответственными за 

реализацию основных направлений сотрудничества и координацию в рамках отдельных 

проектов являются: 

• от РАНХиГС – Фаттахов Айрат Мухаметович, тел. +7 (499) 956-20-95; 

• от АРПП – Лашин Ренат Леонидович, тел. +7 (495) 728-89-59. 

2.4. Стороны вправе заключать отдельные договоры, конкретизирующие намерения 

Сторон, в целях реализации настоящего Соглашения.  

 

Статья 3. Конфиденциальность 

3.1. За исключением случаев представления документов и раскрытия информации, 

когда это необходимо для исполнения Соглашения или в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, любые публичные заявления или материалы, 

tel:+74957288959
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предложенные любой Стороной к опубликованию в связи с реализацией Соглашения, 

подлежат предварительному письменному согласованию другой Стороной до дня 

опубликования. 

3.2. Материалы и информация, составляющие предмет обмена между Сторонами во 

исполнение Соглашения, являются конфиденциальными и не могут быть переданы кому бы 

то ни было или использованы без письменного согласия и полного соблюдения условий 

предоставившей их Стороны. Стороне, получившей такую информацию, не передаются 

никакие права на ее использование, кроме права на использование в целях координации 

взаимодействия Сторон, связанного с реализацией конкретных форм сотрудничества, 

предусмотренных статьей 1 настоящего Соглашения. 

Статья 4. Противодействие коррупции 

4.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники соблюдают требования 

антикоррупционного законодательства и законодательства о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, 

что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по настоящему Соглашению до получения 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 

должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 

уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение требований 

антикоррупционного законодательства и законодательства о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. 

4.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 

запрещенных в пункте 4.1. настоящего Соглашения действий и/или неполучения другой 

Стороной в установленный настоящим Соглашением срок подтверждения, что нарушения 

не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Соглашение в 

одностороннем порядке полностью или частично, направив письменное уведомление о 

расторжении.  
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Статья 5. Срок действия соглашения и условия расторжения 

5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

в течение трех лет. 

5.2. В дальнейшем Соглашение автоматически продлевается на каждый 

последующий год при условии, что ни одна из Сторон заблаговременно, но не позднее, чем 

за один месяц до истечения срока его действия, не заявит в письменной форме другой 

Стороне о своем намерении расторгнуть настоящее Соглашение. 

5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 

Сторон при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом прекращение действия 

настоящего Соглашения не является основанием для расторжения договоров и соглашений, 

заключенных Сторонами в установленном порядке в целях реализации совместных 

проектов в рамках настоящего Соглашения. 

5.4. Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет выполнения 

незавершенных обязательств, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения, если 

Стороны не договорятся об ином. 

Статья 6. Прочие положения 

6.1. Соглашение не распространяет свое действие и не затрагивает обязательств 

Сторон, возникающих из других договоров и соглашений. На основании настоящего 

Соглашения у Сторон не возникает обязанностей по передаче друг другу имущества (в том 

числе имущественных прав), перечислению денежных средств, выполнению работ, 

оказанию услуг. 

6.2. Настоящее Соглашение не является предварительным договором, агентским 

договором, договором простого товарищества или иным договором о ведении совместной 

деятельности. Стороны не принимают на себя обязанности на основании него заключить в 

дальнейшем другие договоры (соглашения) и не вправе понуждать к этому друг друга в 

судебном порядке. 

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых и 

юридических обязательств и/или иных обязательств по исполнению положений, указанных 

в настоящем Соглашении. 

6.4. Стороны признают, что ни на момент подписания Соглашения, ни в будущем 

настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких ограничений в отношении 

подписания соглашений, имеющих сходные с настоящим Соглашением предмет и цели, с 

любыми организациями. 
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6.5. В случае возникновения между Сторонами каких-либо разногласий, 

связанных с выполнением обязательств в рамках настоящего Соглашения, Стороны 

сделают всё возможное для их решения путем переговоров. 

6.6. Изменения в настоящее Соглашение могут вноситься в любое время по 

взаимному письменному согласию Сторон. 

6.7. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

6.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 


