СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ

г. Иркутск

«18» февраля 2019 г.

ООО «ЛайнаПроект», именуемое в дальнейшем «ЛайнаПроект», в лице
генерального директора Филиппова Виктора Михайловича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный
исследовательский технический университет», именуемое в дальнейшем
«ИРНИТУ», в лице проректора по научной работе и инновационной деятельности
Семенова Евгения Юрьевича, действующего на основании Доверенности от
06.07.2018 г.
№ 32/126, с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1.

Предметом настоящего Соглашения являются намерения Сторон о
сотрудничестве в области продвижения и распространения опыта
применения

технологий

проектировании

информационного

и эксплуатации

моделирования

промышленных

и

в

гражданских

объектов Восточной Сибири и Дальнего Востока.
1.2.

Цель сотрудничества - формирование эффективной информационнообразовательной среды, обеспечивающей интеграцию технологий
информационного моделирования в научно образовательный процесс
ИРНИТУ.

1.3.

Стороны намерены установить и развивать сотрудничество на основе,
принципов равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения
и доверия. Стороны устанавливают, что основными принципами
организации их сотрудничества является полная самостоятельность
Сторон при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

1.4.

Сотрудничество понимается Сторонами как создание условий для
наибольшего благоприятствования при реализации цели настоящего
Соглашения в сфере интересов каждой из Сторон при строгом
соблюдении законодательства Российской Федерации.

1.5.

Настоящее

Соглашение

не

является

договором

о

совместной

деятельности, не предусматривает между Сторонами финансовых
обязательств. Деятельность, предусмотренная в рамках настоящего
Соглашения,

не является

извлечения прибыли.

для

Сторон

деятельностью

с

целью

2. Намерения Сторон
Для реализации сотрудничества в продвижении и распространения опыта
применения технологий информационного моделирования Стороны
намереваются:
2.1.

Участвовать в совместно организованных конференциях и семинарах
по технологиям информационного моделирования и прикладным
задачам

на

всех

стадиях

жизненного

цикла

объектов

проектировании, строительстве, эксплуатации.
2.2.

Способствовать

внедрению

технологий

информационного

моделирования на предприятиях, организациях Восточной Сибири и
Дальнего Востока,
2.3.

Содействовать реализации дополнительных возможностей обучения
студентов

и

сотрудников

ИРНИТУ,

их

участия

в

научно

-

исследовательских и опытно - конструкторских работах по тематике
информационного моделирования.
2.4.

Последовательно

расширять

сферу

информационного

моделирования

по

внедрения

технологий

различным

отраслевым

направлениям с привлечением ведущих специалистов Сторон и
организаций и предприятий региона.
3. Разрешение споров
3.1.

В случае споров и разногласий Стороны будут стремиться разрешить ,
их путем переговоров.

3.2.

Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением,
Стороны

руководствуются

действующим

законодательством

Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения

4.1.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет. Настоящее Соглашение
продлевается на тот же срок, если ни одна из Сторон не заявила о его
расторжении не менее чем за 1 (один) месяц до истечения срока
действия Соглашения.

4.2.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе
любой из Сторон путем направления другой Стороне
соответствующего уведомления не позднее, чем за 1 (один) месяц до

предполагаемой даты расторжения.
5. Прочие условия

5.1.

Дополнения, изменения и уточнения вносятся в настоящее
Соглашение только по взаимному согласию сторон, оформляются в
письменной форме и становятся неотъемлемой частью Соглашения с
момента их подписания Сторонами.

5.2.

Ни одна из Сторон не может передать свои права и обязанности по
настоящему Соглашению третьим лицам.

5.3.

Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты и подписи Сторон
ООО «ЛайнаПроект»
664007, Иркутская обл., г.
Иркутск,
ул. ФранкКаменецкого, д.28/2, кв.28
ИНН/КПП
3849065042/384901001
Р/с 40702810812240015653
Филиал Сибирский П А О Банка
«ФК Открытие» г.
Новосибирск
БИК: 045004867
ОГРН1173850026184

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Иркутский национальный
исследовательский технический
университет»
664074, г. Иркутск,
ул. Лермонтова, 83,
ИНН 3812014066 КПП 381201001
УФК по Иркутской области (ФГБОУ
ВО «ИРНИТУ» л/с 20346X10750)
Р/с 40501810000002000001 Отделение
Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001
ОКПО 02068249, ОГРН
1023801756120

Генеральный директор
ООО «ЛайнаПроект»

Проректор по научной работе
и инновационной деятельности
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
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