Соглашение
о сотрудничестве
г. Тюмень

«___» ___________2019 г.

Общественная палата Тюменской области, именуемая в дальнейшем Сторона
1, в лице председателя Чеботарева Геннадия Николаевича, действующего на
основании закона Тюменской области от 10 июня 2010 года № 29 «Об
Общественной палате Тюменской области» с одной стороны, и
Некоммерческая организация «Ассоциация социальных предпринимателей
Тюменской области», именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице президента
Угрынив Алексея Любомировича, действующего на основании Устава, с другой
стороны и вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество и
взаимодействие между Сторонами, которое выражается в проведении
совместных мероприятий, взаимного участия Сторон в проводимых ими или их
партнерами акциях, конференциях, круглых столах и иных формах публичных
мероприятий, а также в повышении эффективности реализации региональных,
областных
местных
программ
и
проектов
в
сфере
социального
предпринимательства, развития гражданских инициатив и решении социальных
проблем. В предоставлении Стороной 1 информационной, консультационной и
организационной поддержки Стороне 2, в рамках полномочий, определенных
законом Тюменской области от 10 июня 2010 года № 29 «Об Общественной
палате Тюменской области», а также в предоставлении Стороной 2 доступа
Стороне 1 к участию в проводимых ею и её партнёрами публичных мероприятиях
и к информационным материалам этих мероприятий. В рамках своей
деятельности и по предварительной договоренности Стороны могут использовать
и иные формы взаимодействия.
1.2 Стороны готовы использовать ключевые компетенции и ресурсы каждой из
Сторон в решении социальных проблем, в частности, популяризации
ремесленничества, социальной и бизнес-активности среди молодежи, поддержки
волонтерства, благотворительности, а также создания качественного контента о
деятельности Сторон.
1.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких обязательств
денежного характера, является безвозмездным.
2. ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.
Стороны в рамках сотрудничества руководствуются следующими
принципами:
2.1. Открытость Сторон по отношению друг к другу и во взаимоотношениях с
третьими лицами в рамках действующего законодательства.
2.2. Публичность и готовность расширения рамок сотрудничества.
2.3. Соответствие деятельности Сторон их целям и видам деятельности,
уважение интересов Сторон.
2.4. Неразглашение конфиденциальной информации другой Стороны без
получения надлежащего разрешения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:
3.1.1. Формирование доступных инструментов правовой, экономической,
консультационной и иной поддержки социальным предпринимателям и
авторам социальных проектов.

3.1.2. Выработка предложений и инициатив по развитию и популяризации
сферы социального предпринимательства.
3.1.3. Общее и стратегическое консультирование в сфере социального
предпринимательства и разработки социальных проектов.
3.1.4 Разработка
совместных
обучающих
программ
в
сфере
наставничества, социального предпринимательства, поиска ресурсов,
фандрайзинга, продвижения лучших региональных практик.
3.1.5. Содействие в улучшении деловой репутации Сторон.
3.1.6. Обмен опытом и информацией, не являющейся конфиденциальной
для Сторон, для совместной работы и реализации настоящего Соглашения,
а также распространение информации о деятельности Сторон, в том числе
через размещение логотипов Сторон на их веб-сайтах.
3.1.7. Вовлечение в работу профессионалов из разных сфер деятельности
для создания сильной команды специалистов, настроенных на помощь в
решении социальных проблем.
3.1.8. Организация взаимодействия с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, общественными объединениями,
некоммерческими организациями по развитию сферы социального
предпринимательства, популяризации волонтерства и благотворительности.
3.2. Права и обязанности сторон. Сторона 1:
3.2.1. Гарантирует Стороне 2 своевременное оповещение о проводимых
публичных мероприятиях, а также предоставляет информацию и
информационные материалы, касающиеся деятельности Стороны 2.
3.2.2. Предоставляет Стороне 2 помещения для проведения некоммерческих
публичных мероприятий и обеспечивает их информационное освещение, в
рамках существующих у Стороны 1 полномочий и возможностей.
Содействует проведению Стороной 2 публичных мероприятий по развитию и
совершенствованию практики применения действующего законодательства в
области социального предпринимательства и поддержки социальных
проектов.
3.2.3. Оказывает консультационную помощь Стороне 2 по вопросам,
касающимся деятельности Стороны 2.
3.2.4. Привлекает к участию в публичных мероприятиях, проводимых ею или
её партнерами, Сторону 2, если эти мероприятия касаются деятельности
Стороны 2.
3.2.5. Оказывает информационную и методическую поддержку в разработке
документов, регламентирующих вопросы социального предпринимательства
на региональном уровне.
3.3. Сторона 2:
3.3.1.
Сообщает
Стороне
1
о
необходимости
предоставления
организационной, информационной или консультационной поддержки в
рамках своей деятельности заблаговременно.
3.3.2. Гарантирует Стороне 1 своевременное оповещение о проводимых ею
публичных мероприятиях, а также предоставляет информацию и
информационные материалы, касающиеся деятельности Стороны 1.
3.3.3. Гарантирует Стороне 1 информационное освещение совместных
мероприятий в рамках, существующих у Стороны 2 полномочий и
возможностей.
3.3.4. Обеспечивает поддержку проектов, реализуемых Стороной 1 в
решении существующих социальных проблем.
3.3.5. Оказывает информационную и методическую поддержку работ по
разработке документов, регламентирующих вопросы в сфере социального
предпринимательства.
3.4. Стороны
проводят
совместные
мероприятия
по
популяризации
деятельности друг друга, по улучшению деловой репутации в отношении друг
друга, по укреплению экономических и деловых связей.

3.5. Стороны выполняют интегрирующую роль в создании механизмов развития
социального предпринимательства.
3.6. Стороны создают условия информационного обмена, в том числе
разрабатывают процедуру, параметры и условия взаимного доступа к
существующим и перспективным информационным ресурсам друг друга с учетом
охраны конфиденциальной информации.
3.7. Стороны совместно проводят конференции, семинары, участвуют в
региональных и международных мероприятиях Сторон; разрабатывают и
реализуют совместные проекты, учебные семинары и различные тренинги и
другие мероприятия.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
4.2. Каждая из Сторон вправе внести предложение о досрочном расторжении
настоящего соглашения. О принятом решении заинтересованная Сторона
уведомляется письменно. По истечении месячного срока Соглашение считается
расторгнутым.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если это явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
соглашения, которые Стороны не могли предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами, либо иными возможными действиями чрезвычайного характера.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все возникающие в период действия настоящего Соглашения разногласия
решаются путем переговоров.
6.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Соглашению
являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме, подписаны с указанием даты уполномоченными
представителями Сторон, а также скреплены печатью.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Сторона -1
Общественная палата Тюменской
области

Сторона-2
Некоммерческая организация
«Ассоциация социальных
предпринимателей
Тюменской области»

Адрес юридический (почтовый):
625000, г. Тюмень, ул. Советская, 61,
каб. 605.
Тел. 8 (3452) 42-60-50
Факс 8 (3452) 42-62-45

Адрес юридический (почтовый):
625007, г. Тюмень, ул. Мельникайте 126/3.
Тел. 89044905388
ИНН/КПП 7203467890/720301001
ОГРН 1187232030633

Председатель

Президент

__________________/Г.Н. Чеботарев/

_______________/А.Л. Угрынив/

