г. Саранск

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ______________
“___” _________ 2012 г.

Некоммерческое партнерство Производителей Светодиодов и Систем на их
основе (НП ПСС),
в лице Генерального директора Долина Евгения
Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарёва» (ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва»), в лице ректора Вдовина
Сергея Михайловича, действующего на основании Устава с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Целью настоящего Договора является сотрудничество между НП ПСС и
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева» в областях деятельности, представляющих
взаимный интерес.
2. Обязанности сторон
Стороны договорились осуществлять взаимовыгодное сотрудничество и
совместные программы по следующим направлениям:
- Информирование, обучение и повышение квалификации в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности через современные
системы освещения на базе светодиодов:
 информирование и обучение технологическим решениям и технологиям в
целях энергосбережения и повышения энергоэффективности через
использование современных высокотехнологичных систем освещения;
 обучение, повышение квалификации и переподготовка персонала
светотехнических предприятий на базе ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва»
по системам освещения;
 разработка информационных платформ и создание show-room, связанных
с пропагандой энергоэффективного освещения в быту, ЖКХ и объектах
социальной сферы, в промышленности;
 создание Единой базы данных по светодиодам и систем на их основе;
 проведение рекламно-информационной и выставочной деятельности в
интересах Сторон в области современных высокотехнологических систем
освещения;
 совместная деятельность по публикациям в области систем освещения.
- Внедрение
современных подходов, технологических решений и
технологий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности:
 практическое применение знаний и квалификации сотрудников Сторон
для продвижения и внедрения технологических решений и технологий;
 оказание услуг организациям, промышленным предприятиям, объектам
ЖКХ, социальной и бюджетной сферы;
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 осуществление консалтинговых услуг по проведению энергосберегающих
мероприятий и других работ в области энергосбережения на объектах
энергетики, промышленности, ЖКХ и бюджетной сферы;
 совместная реализация и сопровождение коммерческих проектов Сторон;
 реализация
изделий
и
продуктов,
являющихся
результатом
сотрудничества
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности и на базе систем освещения.
Для осуществления сотрудничества Стороны обязуются:
 оказывать взаимные услуги в поиске необходимой информации,
оборудования, материалов, изделий, техники, технологических решений и
технологий;
 обмениваться имеющейся информацией, оборудованием и технической
документацией, транспортными средствами;
 совместно использовать специалистов Сторон в режиме, не нарушающем
их интересов и основной деятельности;
 координировать свою деятельность, оказывать друг другу взаимную
поддержку, осуществлять рекламу результатов сотрудничества;
 представлять интересы Сторон перед третьими лицами и в соответствии с
целями сотрудничества к выгоде обеих Сторон.
3. Ответственность сторон
Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения
производственного и коммерческого порядка, которые стали известны в процессе
сотрудничества.
Ни одна из Сторон не имеет права передавать своих прав или обязательств
по настоящему Соглашению третьим лицам без предварительного письменного
согласия Сторон.
Информация и материалы, полученные в результате сотрудничества, не
могут быть опубликованы без обоюдного согласия Сторон, которые обязуются
сохранять конфиденциальность при обсуждении совместных проектов и
выполнении совместных проектов и выполнении совместных программ.
4. Механизм реализации договора
Стороны в рамках настоящего Договора организуют деятельность таким
образом, чтобы наиболее эффективно и оптимальным путем решить поставленные
задачи и реализовать намеченные цели, получить положительный научный,
образовательный, экономический или социальный эффект.
Детальное содержание программ сотрудничества, сроки их выполнения и
ответственные партнеры определяются Сторонами в рабочем порядке.
В процессе совместной работы Стороны координируют свою деятельность,
формулируют и уточняют цели, задачи и предмет деятельности, вносят
предложения по ее совершенствованию, оказывают друг другу взаимную
поддержку.
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Организацию и координацию всех работ в рамках настоящего Договора,
принятия согласованных решений и разработку совместных предложений может
осуществлять смешанная группа специалистов, представляющих каждую из
Сторон.
Стороны проводят совместные переговоры по вопросам реализации
программ сотрудничества, утверждению планов и отчетов, подведению
результатов по необходимости, но не реже одного раза в год.
Стороны назначают координаторами сотрудничества в рамках настоящего
договора следующих представителей:
от НП ПСС – Генеральный директор НП ПСС Долин Е.В.
от ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева» – декан светотехнического
факультета Железникова О.Е.
Порядок и последовательность реализации
программ и проектов
определяется Сторонами специальными протоколами, договорами, соглашениями
и программами.
Взаимоотношения Сторон в рамках настоящего Договора строятся на основе
равенства, партнерства и учета взаимных интересов.
5. Срок действия договора
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания может быть
прекращен по взаимному согласию Сторон.
Расторжение настоящего Договора не может влиять на договора, контракты
и другие обязательства, принятые на себя ответственной Стороной при
осуществлении программ сотрудничества.
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва»
Почтовый адрес:
430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.
Большевистская, д. 68.
т/ф (8342) 472913
E-mail: dep-general@adm.mrsu.ru
ИНН 1326043499, КПП 132601001,
р/сч 40501810000002000002 в ГРКЦ НБ
Респ. Мордовия Банка России г. Саранска
БИК 048952001

Ректор
_________________ С. М. Вдовин
М.П.

Некоммерческое партнёрство
Производителей Светодиодов и
Систем на их основе.
Почтовый адрес: 194135, СанктПетербург, пр. Энгельса, дом 27
Т\ф: +7(812) 640-36-10
E-mail: info@ nprpss.ru
ИНН:7802237279 КПП: 780201001
P/C 40703810102100000361 в ОАО АКБ
«АВАНГАРД»,
К/C 30101810000000000201
БИК 044525201
ОГРН: 1107800008205
ОКПО
69159079

Генеральный директор
Е.В. Долин
М.П.
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