
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве 

Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» 

и 

г. Нижний Новгород «/$> июня 2013г. 

Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» в лице Председателя Бондара 

Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, И £^P^C/c^ / f и <P&S(/h OTfl4PU & Л SJ-M/ZzPte T&AS? 

, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

Статья 1 

1.1. Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон по 

вопросам: 

содействия процессу формирования правового государства в 

Российской Федерации; 

содействия повышению престижа юридических профессий в 

Российской Федерации; 

организации профессионального обучения по утвержденным 

программам; 

реализации программ оказания бесплатной юридической помощи 

гражданам и предпринимателям Нижегородской области; 



• содействия созданию условий для активной профессиональной и 

общественной деятельности Сторон; 

содействия в реализации проектов по трудоустройству 

выпускников юридических вузов и факультетов; 

Статья 2 

2.1. Стороны будут строить свои взаимоотношения на основе 

равенства, партнерства и защиты интересов друг друга. 

2.2. Стороны совместно организуют проведение конференций, 

семинаров, «круглых столов», выездных консультаций и других 

мероприятий. 

2.3. Стороны проводят совместные рабочие встречи, совещания в 

целях разработки стандартов оказания юридических услуг, отвечающих 

задачам развития российской экономики и общественным потребностям, а 

также формирования предложений для разработки профессиональных 

стандартов. 

2.4. При взаимном согласии каждая из Сторон может привлекать 

представителей другой Стороны для участия в проводимых ею 

мероприятиях. 

2.5. Стороны осуществляют взаимодействие по иным вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

2.6. Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и 

внутренних документов, регламентирующих их деятельность. 

2.7. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, 

полученные в процессе их совместной деятельности. 

2.8. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не 

урегулированным настоящим Соглашением, устанавливается на основании 

дополнительных договоренностей Сторон и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 3 

3.1. Для реализации настоящего Соглашения и разработки направлений 

его дальнейшего развития Стороны вправе: 



создавать рабочие группы и назначать ответственных 

исполнителей, которые планируют соответствующие мероприятия и 

рассматривают наиболее важные вопросы взаимодействия и координации 

деятельности Сторон; 

составлять протоколы о взаимодействии по вопросам, 

представляющим взаимный интерес; 

направлять своих представителей для участия в совместной работе. 

Статья 4 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

заключается на неопределенный срок. 

4.2. Каждая из Сторон в любое время вправе расторгнуть настоящее 

Соглашение, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 

три месяца до предполагаемой даты расторжения. 

4.3. В настоящее Соглашение по взаимному письменному согласию 

Сторон могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются в 

письменном виде и становятся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Нижегородское региональное 
отделение Общероссийской 
общейрв^й^РРганизации 

ов России» 

А.В.Бондар/ / С А?. / 


