СОГЛАШЕНИЕ № ___
Санкт-Петербург – ______________

« ___» ____________20__ г.

(субъект РФ)

Стороны настоящего соглашения, а именно:
Национальная
Ассоциация
профессионального
консультирования,
являющаяся
саморегулируемой организацией (регистрационный номер в государственном реестре СРО № 0454,
регистратор – Росреестр), далее – Ассоциация, в лице Замесова Владимира Георгиевича –
ответственного секретаря, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________, далее – Партнер в лице руководителя
(полное наименование юридического лица)

___________________________________________, действующего на основании _______________,
(ФИО и должность)

(наименование документа)

с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, договорились о нижеследующем:
1. Стороны признают целесообразным создание в Российской Федерации системы
саморегулирования в области консультирования по вопросам предпринимательской деятельности и
управления (бизнес-консультирования).
2. Партнер вступает в состав Ассоциации с целью получения от последней
информационной, организационной, методической (консультационной) и финансовой (по
согласованию) помощи при осуществлении функций организатора соответствующей
саморегулируемой организации в субъекте Российской Федерации – ______________________.
(наименование субъекта РФ).
3.
Размер регулярных платежей для Партнера, заключившего настоящее Соглашение,
составляет 50% от установленных в Ассоциации регулярных взносов.
4. Ассоциация принимает на себя обязательства, предусмотренные п. 2 настоящего
Соглашения, а также учреждение межрегионального (национального) объединения
саморегулируемой организации в области бизнес-консультирования для вступления в состав
последней саморегулируемой организации, организатором которой является Партнёр.
5. Ассоциация, в целях исполнения настоящего Соглашения предоставляет лицу по выбору
Партнёра доверенность (по установленной форме) на представление интересов Ассоциации в
субъекте Российской Федерации - _________________________________________.
(наименование субъекта РФ).

6. При выполнении настоящего Соглашения Стороны руководствуются рекомендациями
Ассоциации, размещенными на её официальном сайте в сети Интернет: www.napcon.ru, а также
учитывают взаимные права и интересы.
7. Ни одна из сторон не распространяет среди третьих лиц конфиденциальную
информацию, ставшую ей известной при выполнении настоящего Соглашения, о другой Стороне,
воздерживается от любых действий, способных нанести вред (ущерб) последней.
8. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательство
Российской Федерации стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действие непреодолимой силы.
9. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до
31 декабря 2018 года, после чего может быть пролонгировано Сторонами на согласованный срок,
если ни одна из Сторон не заявит о необходимости внесения изменений в настоящий пункт
Соглашения либо в Соглашение в целом.

10. Действие Соглашения может быть прекращено в любое время по обоюдному
соглашению Сторон. Соглашение считается расторгнутым в случае, если его исполнение одной из
Сторон или Сторонами совместно станет невозможным.
11. Односторонний отказ от исполнения настоящего Соглашения допускается в случаях и в
порядке, предусмотренных нормами действующего законодательства Российской Федерации.
12. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в
письменном виде и подписываются уполномоченными представителями Сторон, при этом стороны
признают и исполняют указанные документы, оформленные в электронном виде.
13. Соглашение составлено в двух равноправных экземплярах – по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
14. Сведение о Сторонах Соглашения
Ассоциация: ОГРН 1024702187179, ИНН 4720013353, 190103, Санкт-Петербург,
ул. 10-я Красноармейская, д. 26, тел./факс: (812) 251-53-68, 575-17-95, e-mail: info@napcon.ru,
сайт: http://napcon.ru/.
Партнер:
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
15.

Подписи Сторон

От Ассоциации
Ответственный секретарь

От Партнера
_______________________________

___________ В.Г. Замесов

______________ ____________________

(должность)
(подпись)

М.П. «_____» ___________20__г.

(подпись)

(ФИО)

М.П. «_____» ___________20__г.

