Договор № 19
о регистрации/перерегистрации организации - ассоциированного участника
Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников
"Шаг в будущее"
г. Москва

« 1

0

»

1

8

г.

Региональная
общественная
организация
«Научно-техническая
ассоциация
«Актуальные проблемы фундаментальных наук» (далее - POO НТА «АПФН»), являющаяся
генеральным исполнителем Российской научно-социальной программы для молодежи и
школьников «Шаг в будущее», именуемая в дальнейшем «Правообладатель», в лице
Президента Карпова Александра Олеговича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и МБОУ «Лицей № 2», именуемое в дальнейшем «Правоприобретатель», в лице
директора Кулешовой Ю.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в
дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1
Предметом
Договора
является
предоставление
Правообладателем
Правоприобретателю на период 2018-2019 учебного года права на участие в реализации
Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»
(далее - Программа «Шаг в будущее») в статусе ассоциированного участника, а
Правоприобретатель
обязуется
оплатить
Правообладателю
регистрационный
(вступительный) взнос (в соответствии с разделом 3 настоящего Договора).
1.2. Стороны договорились, что регистрационный (вступительный) взнос,
уплачиваемый Правополучателем Правообладателю за предоставление права, указанного в
пункте 1.1 настоящего Договора, является средствами целевого назначения и идет на
централизованное формирование фондов Программы «Шаг в будущее», за счет которых на
протяжении 2018-2019 учебного года осуществляется деятельность Программы «Шаг в
будущее» и ее генерального исполнителя, в том числе реализуются мероприятия,
направленные на выявление, развитие и поддержку молодых талантов.
1.3. В целях реализации настоящего Договора Правообладатель предоставляет
Правоприобретателю (МБОУ «Лицей № 2», тел./факс 8 (3953) 424437) на период 2018-2019
учебного года статус ассоциированного участника Программы «Шаг в будущее и вносит
данные сведения в официальный реестр Программы «Шаг в будущее».
1.4. В целях координации Сторонами своих действий в рамках реализации
Программы «Шаг в будущее» представитель Правоприобретателя вводится в состав
Центрального Совета Программы «Шаг в будущее» (с правом совещательного голоса):
Сорокин А.Г., заместитель директора по БЖ, Российская Федерация, 665727,
Иркутская область, г. Братск, ул. Крупской, д. 29, тел./факс. 8 (3953) 424437.
2. Обязательства Сторон
2.1. Правообладатель обязуется:
своевременно изготовить и передать Правоприобретателю
сертификат,
подтверждающий предоставление Правоприобретателю статуса ассоциированного участника
на период 2018-2019 учебного года;
- организовывать и проводить заключительные этапы интеллектуальных мероприятий
Программы «Шаг в будущее»;
осуществлять расходование средств, поступивших Правообладателю на
централизованное формирование фондов Программы «Шаг в будущее», указанных в пункте
1.2 настоящего Договора, строго по целевому назначению;
- осуществлять общую координацию деятельности региональных головных
координационных центров Программы «Шаг в будущее», их методическую и
информационную поддержку;
- исполнять свои обязательства по настоящему Договору в соответствии с
принципами добросовестности и разумности
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2.2. Правоприобретатель обязуется:
осуществить своевременную оплату Правообладателю
регистрационного
(вступительного) взноса за предоставление права, указанного в пункте 1.1 настоящего
Договора;
- в рамках проведения отборочных этапов интеллектуальных мероприятий
Программы «Шаг в будущее» своевременно представлять Правообладателю для проведения
экспертной
оценки
научно-исследовательских
(инженерно-технических)
проектов
школьников (в соответствии с установленной квотой);
- организовывать и проводить региональные (или межрегиональные) этапы
интеллектуальных мероприятий Программы «Шаг в будущее» (согласованные Сторонами);
- представлять необходимые отчеты о ходе реализации Программы «Шаг в будущее»;
- в рамках предоставленного права, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора,
исполнять свои обязанности в статусе ассоциированного участника Программы «Шаг в
будущее» в соответствии с принципами добросовестности и разумности.
3. Стоимость и порядок расчетов
3.1. Размер регистрационного (вступительного взноса) составляет
18000
(Восемнадцать тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается).
3.2. Право на участие в Программе «Шаг в будущее», являющееся предметом
настоящего Договора, передается Правообладателем Правоприобретателю по акту приемкипередачи права, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора (далее - Акт),
подписываемого Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления денежных
средств на расчетный счет Правообладателя.
4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2. Вопросы, связанные с реализацией настоящего Договора, могут оговариваться
Сторонами в дополнительных соглашениях к нему, которые с момента их подписания
Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
5. Действие обстоятельств непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению
препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство
(непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары,
военные действия, забастовки, пр.
5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить
другую Сторону не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких
обстоятельств, при этом срок исполнения обязательств по Договору переносится соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца
Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон.
5.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы
сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное
подтверждение их наступления (выданное лицом, уполномоченным выдавать такие
документы).
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6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, возникающие между Сторонами в рамках исполнения своих
обязательств по настоящему Договору, Стороны решают путем переговоров или в
претензионном (досудебном) порядке.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров или в
претензионном (досудебном) порядке, Стороны передают их для рассмотрения в судебном
порядке в соответствии с нормами Арбитражно-процессуального кодекса РФ.
7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 1 сентября 2019 года.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае
изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия, пр., она обязана в течение 2
(двух) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.
7.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения.
7.4.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8. Прочие условия
8.1. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Правообладателя,
за исключением случая, когда новый правообладатель является правопреемником
Правообладателя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
8.2. В случае перемены Правоприобретателя по Договору права и обязанности
Правоприобретателя
по
настоящему
Договору
переходят
к
правоприемнику
Правоприобретателя в том же объеме и на тех же условиях.
8.3. Для своевременного заключения настоящего Договора и его реализации Стороны
вправе обмениваться необходимыми документами (сканкопиями документов), направляемых
друг другу по указанным в настоящем пункте Договора электронным адресам (e-mail), с
последующей заменой таких документов на оригиналы.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Правообладатель:
POO НТА «АПФН»
Адрес: 105005, г.Москва,
ул.2-я Бауманская, д. 5
ОГРН1027739013280
ИНН 7701035639, КПП 770101001
ОКАТО 45286555000, ОКВЭД 91.12
Р/с 40703810438070101183,
К/с 30101810400000000225,
Московский банк Сбербанка России
ОАО г. Москва
БИК 044525225
Тел. 8(499) 267-55-52,
: 8(495) 632-20-95

Правоприобретатель:
МБОУ «Лицей № 2»
Адрес: 665727, г.Братск, ул.Крупской, д.29
ИНН 3803204342
КПП 380401001
ОКПО 35621388
ОГРН 1023800837884
ОКАТО 25414000000
БИК 042520001
р/сч 40204810900000000387
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области
Тел/Факс: 8(3953) 42-44-37
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