Договор о сотрудничестве
г. Бишкек

«Д/_»

_____20/j> г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Кыргызско-Российский Славянский университет им. первого Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельцина, именуемый в дальнейшем КРСУ им. Б.Н. Ельцина,
в лице ректора Нифадьева Владимир Ивановича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
Республиканское
государственное
казенное
предприятие
«Актюбинский
региональный государственный университет им. К.Жубанова», именуемый в дальнейшем
«АРГУ им.К.Жубанова», в лице ректора Кенжебаева Кенжегали, действующего на
основании Устава университета, в совместном упоминании именуемые в дальнейшем
«Стороны»,
руководствуясь приоритетностью проблем развития классических университетов в
регионах,
приняли решение о целесообразности объединения своих возможностей и
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является установление партнерских отношений
(сотрудничества) в научно - исследовательской области по направлениям,
предусмотренным п.1.2, настоящего Договора.
1.2. По настоящему Договору Стороны договариваются систематически (в пределах
действия настоящего Договора) оказывать помощь друг другу по следующим основным
направлениям:
1.2.1. Совместное проведение научных и научно - методических конференций и
семинаров;
1.2.2. Разработка и проведение совместных научных исследований по приоритетным
направлениям Сторон;
1.2.3. Издание совместных сборников научных и научно - методических трудов;
1.2.4. Обмен научной информацией, научной литературой и периодической изданиями;
1.3. Стороны исходят из того, что совместное приложение их усилий может ускорить
решение задач, обусловленных п.п.1.1. - 1.2. настоящего Договора.
1.4. Непосредственное осуществление мероприятий и определение по их организации и
проведению обязательств Сторон производятся по мере необходимости на основании
отдельно заключаемых между Сторонами договоров.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны имеют право выступить инициатором организации и проведения научно исследовательских и научно - методических мероприятий.
2.2. Для объедения усилий по сотрудничеству, обусловленному предметом настоящего
Договора, Стороны принимают на себя обязательства:
2.2.1. Своевременно передавать друг другу полный объем имеющейся в их распоряжении
информации, касающейся организации и проведения совместных мероприятий: научных и
научно - методических конференций, семинаров и других форм, предусмотренных
предметом настоящего Договора.
2.2.2. Давать консультации друг другу на безвозмездной основе в вопросах организации
проведения научных и научно - методических мероприятий, обусловленных разделом 1
настоящего Договора.
2.2.2.1. По отбору кандидатов, информированию их об условиях участия в организуемых
мероприятиях.

По встрече и оказанию информационных услуг представителям обеих Сторон.
2.2.3. Обеспечивать необходимую материальную базу и условия для проведения
мероприятий, обусловленных предметом настоящего Договора, в порядке и на условиях,
определенных по мере необходимости отдельно заключенными Сторонами договорами.
2.2.4. Заблаговременно ставить друг друга в известность о возникающих проблемах в
области сотрудничества и участвовать в поиске путей их решения, кроме случаев, когда
проблемы представителей СТОРОН проистекают из нарушений представителями
действующего законодательства и (или) условий настоящего Договора.
2.2.5. По Обеспечению выполнения всех пунктов настоящего Договора.
2.2.2 2 .

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и
действует в течение одного года, т.е. до «___» _____________20___ г.
3.2. Если за один месяц до окончания срока действия настоящего Договора не последует
письменного заявления от одной из Сторон о пересмотре или расторжении настоящего
Договора он считается пролонгированным сроком на один год. Все последующие
автоматические продления действия настоящего Договора осуществляется на тех же
условиях и сроком на один год.
3.3. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по согласованию Сторон. Все
изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде,
путем заключения Сторонами дополнительных соглашений. Поправки к Договору
должны быть внесены только с обоюдного Сторон, в письменной форме. Все поправки к
данному Договору вступают в силу с момента их подписания уполномоченными на то
представителями Сторон.
3.4. Настоящий Договор может быть расторгнуть по взаимному соглашению Сторон.
3.5. Односторонний отказ от выполнения отдельных положений и усилий настоящего
Договора недопустим, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством и настоящим Договором. Досрочное расторжение настоящего
Договора по инициативе одной из Сторон возможно в случаях, предусмотренных
действующим законодательством и настоящим Договором.
3.6. В случае необходимости прекращения действия настоящего Договора по инициативе
одной из Сторон, другая Сторона должна быть в письменном виде (заказным письмом и
по факсу), с обоснованием причины расторжения, проинформирована об этом за 90 дней
до момента предполагаемого расторжения настоящего Договора. Если в течение этого
периода Стороны не договорились о продолжении работ, то настоящий Договор считается
расторгнутым. При этом Стороны должны провести встречу, на которой будет определен
порядок прекращения работ по всем соглашениям, договорам и контрактам, заключенным
в рамках настоящего Договора.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор не преследует цели извлечения прибыли и не предусматривает
каких - либо финансовых обязательств от Сторон.
4.2. Во исполнение настоящего Договора Стороны заключают, если сочтут это
необходимым, дополнительные договоры или Дополнительные соглашения к настоящему
Договору.
4.3. Все споры и разногласия по вопросам заключения, исполнения, изменения и
расторжения настоящего Договора решаются Сторонами в письменной форме путем
взаимного урегулирования, а при недостижении согласия - в Суде, в установленном
порядке законодательствами КР и РК .

4.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, но прямо или косвенно
вытекающие из отношений Сторон по нему, регулируются нормами и положениями
действующего законодательства.
4.5. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
РГП на ПХВ «Актюбинский
Кыргызско-Российский Славянский
университет имени первого Президента региональный государственный
университет им.К.Жубанова» МОН РК
Российской Федерации Б.Н. Ельцина
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
030000, г.Актобе, пр.А.Молдагуловой, 34
720071, г. Бишкек,
БИН 130840021720
ул. Киевская, 44
РНН 061800327616
HHKKZ516010121000182310
Тел.:(0 996-312) 66 25 67, 66 29 60
BHKHSBKKZKX
Факс:(0 996-312) 43 11 69, 43 11 71
АО «Народный банк Казахстана»
E-mail: krsu@krsu.edu.kg, ird@krsu.edu.kg
КБЕ 16
Ректор
Кыргызско- Российского
Славянского университета
имени первого Президента
Российской Федерации Б.Н.
Ельцина, академик

Ректор
Актюбинского регионального
государственного университета им.
К.Жубанова, д.ф.-м.н., профессор

