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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стратегическом партнерстве  
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации "Дальний Восток и Забайкалье" 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

Федеральным законом от 17 декабря 1999 г. № 211-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации" и Уставом Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Дальний 

Восток и Забайкалье" (далее – Устав и Ассоциация соответственно), 

утвержденным решением Совета Ассоциации от 8 июня 2016 г.  

1.2. Стратегическим партнером Ассоциации (далее – Стратегический 

партнер) может быть юридическое лицо, разделяющее цели и задачи 

Ассоциации, предусмотренные ее Уставом, в целях реализации намерения  

по развитию стратегического партнерства с Ассоциацией для участия  

в решении национальных задач опережающего социально-экономического 

развития Дальневосточного макрорегиона.  

1.3. Ассоциация и Стратегический партнер осуществляют взаимодействие 

в рамках задач и компетенций каждой из сторон. 

1.4. Стратегический партнер имеет права и обязанности, 

предусмотренные настоящим Положением. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности Стратегического партнера  

2.1.1. Стратегический партнер имеет право: 

- участвовать в работе Совета Ассоциации, Экспертного совета 

Ассоциации, Центра стратегического планирования, кооперации и технологий, 

временных рабочих групп, электронного журнала; 

- вносить предложения в повестку дня заседаний Совета Ассоциации  

и Экспертного совета Ассоциации; 

- оказывать консультационную и методическую помощь Ассоциации  

в пределах своей компетенции; 

- получать консультационную и методическую помощь Ассоциации  

в пределах ее компетенции; 

- участвовать в работе сессий, семинаров, совещаний, конференций, 

круглых столов по тематике стратегического партнерства;  

- обмениваться информацией, представляющей взаимный интерес; 



2 
 

- публиковать информационные материалы, имеющие отношение  

к стратегическому партнерству, на официальных сайтах и изданиях сторон; 

- проводить экспертизу документов и материалов; 

- вносить предложения по совершенствованию работы Ассоциации. 

2.1.2. Стратегический партнер обязан: 

- содействовать достижению целей и решению задач Ассоциации  

в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве (далее – Соглашение);  

- не разглашать информацию, полученную в связи с исполнением 

обязательств по стратегическому партнерству; 

- нести иные обязанности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим 

Положением.  

2.1.3. Стратегический партнер не имеет финансовых обязательств перед 

Ассоциацией кроме согласованных дополнительных договорных соглашений.  

2.2. Права и обязанности Ассоциации 

2.2.1.  Ассоциация имеет право: 

- содействовать достижению целей и решению задач Стратегического 

партнера в рамках Соглашения; 

- приглашать Стратегического партнера: 

а) для подготовки и обсуждения вопросов, вытекающих из целей и задач 

Ассоциации, и выработки соответствующих решений; 

б) к участию в работе Совета Ассоциации, Экспертного совета 

Ассоциации, Центра стратегического планирования, кооперации и технологий, 

временных рабочих групп, электронного журнала; 

в) к подготовке и проведению мероприятий – сессий, конференций, 

совещаний, семинаров, круглых столов, тренингов по тематике стратегического 

партнерства; 

г) для консультирования специалистов по вопросам, входящим  

в компетенцию Ассоциации;  

- запрашивать и получать от Стратегического партнера необходимую 

информацию по вопросам, входящую в его компетенцию; 

- вносить предложения по вопросам деятельности стратегического 

партнерства, входящим в компетенцию Ассоциации;  

- обмениваться актуальной информацией. 

2.2.2. Ассоциация обязана: 

- содействовать достижению целей и решению задач Стратегических 

партнеров в рамках Соглашения;  

- не разглашать информацию, полученную от других Сторон в связи  

с исполнением обязательств по стратегическому партнерству; 

- нести иные обязательства в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим 

Положением.  
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2.2.3. Ассоциация не имеет финансовых обязательств перед 

Стратегическим партнером кроме согласованных дополнительных 

договорных соглашений 

2.3. Стороны обязуются: 

- соблюдать права на результаты партнерской совместной деятельности; 

- обеспечивать конфиденциальность сведений, полученных в рамках 

реализации Соглашения. 

2.4. Стороны имеют право: 

- на использование логотипа, фирменного наименования  

на официальном сайте партнера, в пресс-релизах, информационных письмах, 

анонсах официальных мероприятий, рекламных проспектах, изданиях; 

- на участие в официальных мероприятиях, организуемых Сторонами. 

3. Соглашение о стратегическом партнерстве 

3.1. Стратегическое партнерство оформляется Соглашением и вступает 

в силу с даты подписания. 

3.2. Соглашение подписывается генеральным директором  Ассоциации 

и первым лицом Стратегического партнера в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

3.3. Соглашение заключается на неопределенный срок. 

3.4. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. О 

решении расторгнуть Соглашение Сторона извещает другую Сторону за два 

месяца в письменной форме.  

3.5. Все споры и разногласия сторон по вопросам сотрудничества 

разрешаются сторонами путем переговоров. 

3.6.  В Соглашении указываются юридические реквизиты партнеров. 

 

______________ 


