
 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

город Москва                                                                                                          ___________ 2017 г. 

Общероссийская общественная организация "Федерация мигрантов России", в лице Президента 
Коженова Вадима Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________, в лице ______________________, действующего на основании ______, 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», признавая большое значение 
взаимного сотрудничества, а также: 

- осознавая большую роль общественных институтов в стратегическом развитии российской 
государственности, 

- исходя из того, что существенное продвижение к решению масштабных задач государства в 
большой степени зависит от консолидации всего общества и активного участия гражданских 
институтов в выработке эффективных решений развития, 

- подтверждая необходимость активизации совместных усилий в решении различных задач и 
противостоянии актуальным проблемам и вызовам, 

- руководствуясь принципами публичности при непосредственном осуществлении деятельности 
относительно реализации основных уставных целей и задач, партнерства и взаимной 
всесторонней помощи, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в процессе работы над 
достижением целей уставной деятельности Сторон. 

1.2. Сотрудничество Сторон будет осуществляться в той мере, в какой это соответствует целям, 
задачам и формам деятельности Сторон, определённых соответственно данным Соглашением и 
Уставами Сторон, с учётом ресурсов и возможностей Сторон при реализации отдельных проектов. 

2. Направления сотрудничества 

2.1. Сотрудничество Сторон будет осуществляться по следующим направлениям: 

- взаимное участие в проектах, программах и мероприятиях, проводимых Сторонами в рамках 
своей уставной деятельности; 

- совместное участие Сторон в проектах, программах и мероприятиях, проводимых третьими 
лицами в рамках общих направлений уставной деятельности Сторон; 

- информирование о проведении Сторонами проектов, программ и мероприятий в рамках их 
уставной деятельности; 



- информирование о проведении третьими лицами проектов, программ и мероприятий по 
направлениям уставной деятельности Сторон; 

- обмен опытом в сфере общих направлений уставной деятельности Сторон; 

- взаимная поддержка деловой репутации Сторон при их взаимодействии с третьими лицами; 

- взаимное распространение информации об уставной деятельности Сторон при взаимодействии с 
третьими лицами; 

- организация совместных проектов, программ и мероприятий Сторон в рамках общих 
направлений их уставной деятельности; 

- обоюдное освещение деятельности Сторон в собственных информационных ресурсах; 

- обмен опытом в области внутренней организации деятельности Сторон, подготовки кадров для 
осуществления уставной деятельности, их структурирования и переподготовки; 

- обмен статистическими, аналитическими и иными данными, касающимися проведения проектов, 
программ и мероприятий по общим направлениям уставной деятельности Сторон. 

3. Условия и порядок реализации Соглашения 

3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны договариваются: 

- организовывать совместные проекты, выставки, фестивали, конкурсы, научные конференции, 
круглые столы, презентации и другие мероприятия по вопросам, представляющим взаимный 
интерес; 

- определить ответственных лиц за координацию взаимодействия между Сторонами; 

- ежегодно по итогам года проводить совместные совещания по выполнению настоящего 
Соглашения; 

3.2. Настоящее Соглашение не является основанием для возникновения каких-либо финансовых и 
имущественных обязательств. 

3.3. При решении конкретных вопросов взаимодействия Стороны разрабатывают совместные 
документы (соглашения, договоры, дополнительные соглашения, протоколы), определяющие 
формат мероприятий и сроки, обеспечивающие достижение поставленных целей; 

3.4. Финансовые и имущественные обязательства Сторон, связанные с подготовкой и 
проведением совместных мероприятий и реализацией совместных программ, определяются 
совместными решениями Сторон и подтверждаются дополнительными соглашениями 
(договорами). 

3.5. Настоящее соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии иных 
направлений сотрудничества. 

3.6. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и документов, полученных 
от другой Стороны, если они носят закрытый характер или если передающая Сторона считает 
нежелательным их разглашение. Степень закрытости такой информации и документов 
определяется передающей Стороной в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4. Разрешение споров и применимое право 



4.1. Все спорные вопросы, связанные с достижением целей, установленных настоящим 
Соглашением, будут решаться путём консультаций и переговоров между Сторонами. 

4.2. Все изменения настоящего Соглашения должны быть совершены в письменном виде и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. По всем иным вопросам, не предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Срок действия и порядок расторжения Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение действует бессрочно. 

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон с письменным 
уведомлением об этом другой Стороны не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты 
расторжения. 

5.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Адреса и подписи Сторон 

 


