
Договор о сотрудничестве № 07/01-19

г. Бишкек 27 марта 2019 г.

УНИВЕРСИТЕТ АДАМ, именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора 
Сирмбард Светланы Рустамовны, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и АНО ВО «Российский новый университет», именуемый в дальнейшем «РНУ», в 
лице ректора Зернова Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны и вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем

1. Предмет Договора
1.1. Стороны объединяют свои усилия для осуществления сотрудничества в 
образовательной и научно-просвятительской и иных сферах.
1.2. Стороны, принимая во внимание взаимные интересы, соответствующие 
совместному и согласованному сотрудничеству, договорились о следующем:

проводить обучение и повышение осведомленности молодежи;
содействовать в научно-просвятительских, научно-исследовательских, проектных 

работах и в других сферах, находящихся в компетенции Сторон;
проводить различные совместные культурно-массовые мероприятия для 

достижения общих целей;
проводить организацию семинаров, форумов, курсов и других мероприятий; 
участвовать в совместных практических проектах;
проводить другие виды совместной деятельности, не противоречащие 

законодательству Кыргызской Республики.
1.3. В процессе осуществления поставленных совместных целей Стороны будут 
стремиться строить свои взаимоотношения на основе равенства, честного партнерства 
и защиты интересов друг друга.
1.4. Настоящий договор не налагает на подписавшие его Стороны ни финансовых, 
ни правовых обязательств.

2. Обязанности Сторон
2.1. Стороны, подписавшие данный договор обязаны;
2.1.1. Информировать друг друга о намеченных мероприятиях, направленных на 
продвижение совместных инициатив, затрагивающих общие интересы Сторон.
2.1.2. Участвовать или содействовать участию в разработке и реализации научных, 
научно-просвятительских и других проектов, подготавливаемых в рамках национальных и 
международных конкурсов и грантов;
2.1.3. Оказывать посильное содействие друг другу в выполнении принятых по договору 
обязательств.
2.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию, переданную другой Стороной, 
либо возникающую в результате сотрудничества. А при необходимости или желании или 
другого освящения -  информировать Стороны согласно данному Договору.
2.1.5. Обмениваться имеющимися в распоряжении Сторон информационными 
материалами, которые связаны с предметом сотрудничества.



2.1.6. Для координации работ в рамках данного Договора назначить на весь период 
осуществления сотрудничества по одному ответственному лицу от каждой Стороны для 
разработки и реализации деятельности согласно предмету Договора.
2.2. Основные обязательства РНУ:
2.2.1. Обеспечить научно-методическое руководство и консультирование Сторон при 
разработке и осуществлении научно-исследовательской и иной деятельности.
2.2.2. Проводить работу с Университетом согласно утвержденному графику.
2.2.3. Формировать группы для участия в деятельности согласно предмета Договора.
2.3. Основные обязательства Университета:
2.3.1. Содействовать в осуществлении научно-исследовательской и иной деятельности, 
реализуемой РНУ.
2.3.2. Формировать группы для участия в деятельности согласно предмета Договора.

3.1. Все изменения и дополнения по настоящему Договору осуществляются 
Сторонами на основе взаимного согласия, оформляются письменно и скрепляются 
подписями и печатями обеих Сторон.
3.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с реализацией настоящего 
Договора, разрешаются в установленном законодательством Кыргызской Республики 
порядке.
3.3. Настоящий Договор оформлен в двух экземплярах для каждой со Сторон.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует в течение пяти лет.
4.2. Каждая Сторона имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
Договор, путем письменного уведомления другой Стороны с указанием причин. В этом 
случае сторона обязана предупредить другую сторону о расторжении договора не менее, 
чем за месяц.
4.3. Если одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть договор за 30 дней 
до окончания срока его действия, договор считается прологнированным на следующий 
срок, предусмотренный п.4.1, настоящего Договора на тех же условиях.

3. Прочие условия

4. Срок действия Договора

Юридические адреса сторон

Университет Адам АНО ВО

720010, г. Бишкек, бульвар
М.Гвардия, 55
тел. +996 (312)650217;

«Российский новый университет»
РФ, 105005, г. Москва, ул. Радио, 22 
тел.: +7 (495) 925-03-83


