
 

1 

 

 

  

Договор о партнерском сотрудничестве с  

НП «Ассоциация социальных предпринимателей» 

  

        г. Тирасполь                                                                        «___» ___________ 2022 г. 

  

  

Некоммерческое партнерство «Ассоциация социальных предпринимателей», в 

лице председателя Барышниковой И., действующей на основании Устава, именуемое 

в дальнейшем «Партнёрство»,  с одной стороны, и _________________________ в лице 

руководителя _________________________________________________, действующего 

на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Партнёр», с другой стороны, 

принимая во внимание взаимный интерес по развитию социального 

предпринимательства и импакт-бизнеса, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является порядок взаимоотношений между 

Партнерством и Партнёром в целях сотрудничества и предоставления консультации, 

информационной поддержки, направленных на повышения эффективности 

деятельности Партнёра, и совместное развитие Платформы социального 

предпринимательства. 

 

2. Основные понятия  

 

2.1. Партнёр - участник Платформы социального предпринимательства 

2.2. НП «Ассоциация социальных предпринимателей» - некоммерческая 

организация, специализирующая на предоставлении консалтинга в сфере социального 

предпринимательства, управляющий администратор Платформы социального 

предпринимательства.   

2.3. Платформа социального предпринимательства -  объединение коммерческих и 

некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, объединенных 

идеей развития социального предпринимательства и импакт-бизнеса в Приднестровье.  

2.4. Социа́льное предпринимательство — использование средств и подходов 

предпринимательства для разработки, финансирования и реализации решений 

социальных, культурных или экологических проблем.  

2.5. Импакт-бизнес-  измеримое улучшение в жизни людей, полученное в результате 

предпринимательской деятельности.  

 

 

3. Права и обязанности Партнёра 

 

3.1. Партнёр имеет право: 

а) пользоваться в первоочередном порядке услугами, предоставляемыми 

Партнёрством, имеющейся в распоряжении партнёрства или через Платформу 

социальных предпринимателей; 

б) предлагать Партнёрству предложения и рекомендации по вопросам, являющимся 

предметом деятельности партнёрства, а в случае необходимости участвовать в их 

обсуждении на уровне Платформы социальных предпримателей; 

в) обращаться в Партнерство напрямую или через Платформу социальных 

предпринимателей в целях оказания содействия в защите своих интересов в 
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государственных и иных органах, связанных с реализации инициатив в сфере 

социального предпринимательства и импакт-бизнеса; 

г) предоставлять предложения, замечания и комментарии, для формирования единой, 

консолидированной позиции на уровне Платформы социального предпринимательства 

при обсуждении, согласовании и/или проведении экспертизы проектов нормативно-

правовых актов и/или других документов, затрагивающих деятельность развития 

социального предпринимательства и импакт-бизнеса; 

е) участвовать во всех организуемых и проводимых Партнерством мероприятиях, 

включая мероприятия под эгидой Платформы социального предпринимательства; 

д) указывать на своих информационных ресурсах и официальной документации 

партнерство с НП «Ассоциация социальных предпринимателей»  и свою 

принадлежность к Платформе социального предпринимательства; 

и) по своему усмотрению выходить из партнерского договора с Партнерством на 

основании заявления подданного в любой форме.  

 

3.2. Партнёр берёт на себя обязательства: 

а) выполнять договорённости в рамках партнерского Договора; 

б) использовать сотрудничество с Партнёрством исключительно для достижения своих 

целей в сфере развития социального предпринимательства и импакт-бизнеса; 

в) содействовать достижению уставных целей Партнерства, в том числе, путем 

реализации приоритетных направлений развития Партнерства и участия в Платформе 

социального предпринимательства; 

г) учитывать общественное мнение и социальные последствия результатов своей 

деятельности при взаимодействии с Партнёрством; 

д) уважать интересы других участников Платформы социального 

предпринимательства, строго соблюдать условия возникающих в процессе 

взаимодействия договоров, контрактов и соглашений, в случае необходимости 

возмещать причиненный ущерб; 

ж) предоставлять необходимую статистическую и иную информацию, необходимую 

для осуществления взаимодействия с Партнёрством и развития Платформы 

социальных предпринимателей. 

 

4. Права и обязанности Партнерства 

 

4.1. Партнерство имеет право: 

- на реализацию задач, направленных на консолидацию усилий в сфере развития 

социального предпринимательства и импакт-бизнеса;  

- на самостоятельность, включая решение вопросов о направлениях своего развития и 

управления Партнёрством;  

- запрашивать Партнёра в рамках данного договора статистическую и иную 

информацию, необходимую для осуществления программной деятельности 

Партнёрства; 

- формировать с учетом информации, полученной от Партнёров информационные 

банки данных, аналитические записки и другие информационные материалы с целью 

их последующего распространения, в том числе среди участников Платформы 

социальных предпринимателей и для публичного распространения. 

 

4.2. Партнерство обязуется:  

 

- в рамках имеющихся возможностей, представлять информационные  и иные 

консультации, а в случае необходимости защищать законные интересы своего 

Партнёра; 
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- содействовать совершенствованию законодательной и нормативной базы, 

регулирующей вопросы социального предпринимательства и импакт-бизнеса;  

- не причинять вред имущественным и иным законным интересам Партнёру; 

- не разглашать третьим лицам без разрешения, полученной от Партнёра информации, 

касающейся его финансово-хозяйственной деятельности. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Договор о сотрудничестве составлен в двух экземплярах, имеющих 

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

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.  

5.3. Все ранее подписанные договора и соглашения (как письменные, так и устные) 

считаются расторгнутыми, а все обязательства считаются прекращенными с момента 

подписания настоящего договора. 

5.4. Любые дополнения и изменения действительны лишь в том случае, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

5.5. Один из участников сторон настоящего договора о сотрудничестве может его 

прекратить добровольно путём направления письменного заявления в свободной форме 

о прекращении договорных обязательств.  

  

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

 

Партнерство  Партнер 

Некоммерческое партнерство 

«Ассоциация социальных 

предпринимателей» 

 

г. Тирасполь, ул. Свердлова 57  

Фискальный код 0200048183  

в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»  

р/счёт № 2212290000002064  

Председатель  Барышникова И. ___________  

М.П.  
 

  


