ДОГОВОР О ПАРТНЕРСТВЕ
г.Бишкек
«___»___________________ 201__ г.
Ассоциация НКО по продвижению прав и интересов детей , именуемая в
дальнейшем Ассоциация, действующая на основании Устава и Внутренних
Политик Ассоциации, в лице Натальи Воробьевой, Исполнительного
директора
Ассоциации,
с
одной
стороны,
и______________________________________________________________в
лице_____________________________________________________________в
дальнейшем именуемая ОРГАНИЗАЦИЯ, действующая на основании Устава, с
другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исходя из доброй воли и намерений, Ассоциация и Организация
договорились о совместной деятельности,
в целях улучшения положения
детей в Кыргызской Республике, путем защиты их прав и продвижения
интересов,
в
целях
повышения
ответственности
государства
и
гражданского общества, а так же в целях координации деятельности,
представления и защиты взаимных интересов.
2 Принципы и условия сотрудничества
2.1.Отношения между Ассоциацией и Организацией основываются на
принципах
партнерства,
взаимоуважения,
честности,
гласности,
прозрачности, профессионализма, законности.
2.2.Ассоциация и Организация не могут использовать имя, имидж
друг друга, и другие ресурсы в корыстных целях, противозаконных
действиях. Стороны обязуются воздерживаться от действий, которые могут
нанести ущерб законным интересам друг друга.
3

Обязательства

3.1

сторон

Стороны
совместно
осуществляют
деятельность
миссии/целей/задач
Ассоциации
в
соответствии
Внутренними Политиками Ассоциации, а также в
возможностями сторон.

по
достижению
с
Уставом
и
соответствии с

3.2. Стороны обмениваются информацией и другими ресурсами, имеющимися
в их распоряжении: разработки, методики, статистика, статьи,
тренинговые раздаточные материалы и другие виды экспертизы.
3.3

Стороны
распространяют
информацию
среди
общественности
деятельности, успехах, достижениях, программах друг друга.

о

3.4

Стороны координируют совместные усилия, направленные на улучшение
положения детей в Кыргызстане, путем защиты их прав и продвижения
их интересов, укрепление партнерства с НКО, гос и бизнес
структурами и СМИ.

3.5

Стороны обеспечивают финансовую и организационную поддержку
реализации
целей/задач
Ассоциации,
осуществляют
подготовку

совместных проектов, привлекают для их
осуществляют поиск дополнительных ресурсов

реализации

средства,

3.6 Стороны осуществляют поддержку организаций, входящих в Ассоциацию,
через
совместное
участие
и
проведение
обучающих
тренингов,
консультаций и других видов технической поддержки
3.7

3.8

3.9
3.10
3.11

3.12
3.13

3.14
4

ОРГАНИЗАЦИЯ – член Ассоциации имеет право разрабатывать и
реализовывать
собственные
программы
деятельности,
а
также
участвовать в сетевых проектах в рамках Ассоциации в соответствии
с установленными внутренними правилами и процедурами
ОРГАНИЗАЦИЯ
–
член
Ассоциации
может
выступать
от
имени
Ассоциации, представлять интересы Ассоциации, выпускать в эфир,
печать и т.д. информацию от имени Ассоциации только в том случае,
если ее уполномочил на эти действия
Координационный Совет
Ассоциации
ОРГАНИЗАЦИЯ – член Ассоциации может вносить предложения и
рекомендации, касающиеся деятельности Ассоциации
ОРГАНИЗАЦИЯ – член Ассоциации имеет право избирать и быть
избранными в руководящие и контрольные органы Ассоциации;
ОРГАНИЗАЦИЯ – член Ассоциации имеет право участвовать на льготных
основаниях во всех мероприятиях Ассоциации, пользоваться ее
услугами, пользоваться любыми льготами, установленными для членов
Ассоциации;
ОРГАНИЗАЦИЯ – член Ассоциации имеет право вносить на рассмотрение
руководящих органов Ассоциации предложения и требовать ответа по
существу вопросов, входящих в круг деятельности Ассоциации;
Организация-член Ассоциации обязана:
-соблюдать Устав;
–своевременно вносить ежегодные членские взносы;
–выполнять решения руководящих органов Ассоциации, принимаемые
в рамках деятельности Ассоциации;
Стороны обязуются не извлекать материальной выгоды от совместной
деятельности

Ответственность сторон
4.1 Стороны несут корпоративную ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с
Уставом и Внутренними Политиками Ассоциации
4.2 Стороны несут ответственность за умышленное или неумышленное
нанесение ущерба друг другу в соответствии с законодательством
КР.
4.3 Стороны стремятся к урегулированию спорных вопросов путем
переговоров.
Если взаимное согласие не достигнуто,
члены
Ассоциации могут действовать согласно Положению «О порядке подачи
и рассмотрения жалоб, поступающих в Ассоциацию НКО по продвижению
прав и интересов детей»
4.4 В случаи исчерпания способов урегулирование спорных вопросов
предусмотренные пунктом 4.3. настоящего Договора, спорные вопросы
и
конфликты
интересов
разрешаются
в
соответствии
с
законодательством Кыргызской Репсублики.
4.5
Ассоциация не отвечает по обязательствам Организации,
Организация
несет
субсидиарную
ответственность
по
обязательствам Ассоциации в
2-х кратном размере от суммы
внесенных учредительных взносов.
Финансовые отношения

5.1.ОРГАНИЗАЦИЯ обязуются своевременно осуществлять выплату
членских взносов.
5.2. В случае появления заказных работ в рамках Ассоциации,
выполняемых ОРГАНИЗАЦИЕЙ, или в рамках ОРГАНИЗАЦИИЮ выполняемых
Ассоциацией, взаимоотношения сторон оговариваются дополнительными
соглашениями к настоящему Договору
6.

Досрочное расторжение договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует
до того времени, пока одна из сторон не пожелает его прекращения
6.2. Настоящий договор считается расторгнутым в случае:
 невыполнения Ассоциацией или ОРГАНИЗАЦИЕЙ предусмотренных договором
обязательств
 прекращения деятельности Ассоциации по решению Общего собрания Сети
 исключение Организации из членов Ассоциации
6.3. Уведомление о намерении одной из сторон расторгнуть договор
направляется противоположной стороне не позднее, чем за 1
календарный месяц до момента расторжения, при этом действуют
правила предусмотренные пунктом 11.5. Устава Ассоциации.
7. Дополнительные условия
7.1. Любые изменения по данному Договору оформляются в письменном
виде.
7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: 1 экземпляр – для
ОРГАНИЗАЦИИ и 1 экземпляр – для Ассоциации.

8. Юридические адреса/подписи сторон
Ассоциация НКО по продвижению прав
и интересов детей

Организация:
_______________________________

Адрес: Кыргызстан
г.Бишкек
ул.Минина 47

Адрес: ________________________________
________________________________
________________________________

Подпись: _______________________

Подпись: _____________________________

Дата: __________________________

Печать.

Дата: _________________________________

Печать.

