
Соглашение о сотрудничестве 
в области проведения независимой оценки квалификации

г. Воронеж « »______ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Персонал», выступающий в качестве Цен
тра оценки квалификации (далее -  ЦОК) в лице генерального директора Талицких Евгении Вла
димировны, действующего на основании Устава, и Краевое государственное бюджетное про
фессиональное образовательное учреждение «Назаровский аграрный техникум имени 
А.Ф.Вепрева»., выступающий в качестве Экзаменационного центра (далее -  ЭЦ), в лице дирек
тора Мальцева Николая Алексеевича, действующего на основании Устава, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее соглашение о сотрудничестве.

1. Предмет соглашения
1.1. Стороны договорились совместно осуществлять и развивать сотрудничество, выполнять 
совместные работы и взаимодействовать по всем направлениям деятельности в области про
ведения независимой оценки квалификации.
1.2. Объёмы, конкретные сроки реализации совместных работ и взаимодействия, условия 
оказания отдельных услуг согласовываются в рабочем порядке или в дополнительных согла
шениях.
1.3. Реализация совместных проектов, требующих финансовых обязательств и условий, осу
ществляется Сторонами на основе самостоятельных договоров.
1.4. В рамках настоящего Соглашения ЦОК получает возможность на следующие услуги со 
стороны ЭЦ:
1.4.1. С согласия учредителя организации, в структуре которого создаётся ЭЦ, предоставление 
помещений и материально-технической базы в соответствии с утвержденными оценочными 
средствами для независимой оценки квалификации соискателей.
1.5. В рамках настоящего Соглашения ЭЦ получает от ЦОК:
1.5.1. Возможность безвозмездного прохождения соискателями, рекомендованными ЭЦ, неза
висимой оценки квалификации в порядке и в количестве, определенными дополнительным 
соглашением Сторон.
1.5.2. Размещение информации об ЭЦ на сайте ЦОК.
1.5.3. Консультационное сопровождение, экспертную и информационную поддержку ЭЦ в об
ласти независимой оценке квалификаций в зоне своей ответственности.
1.6. Перечень услуг и взаимных партнёрских обязательств может дополняться и уточняться но 
согласованию Сторон и должен оформляться соответствующими дополнениями к настоящему 
соглашению.

2. Ответственность Сторон
2.1. Стороны совместно обязуются соблюдать конфиденциальность относительно внутренней 
информации друг друга, не передавать безвозмездно или на коммерческой основе информаци
онные материалы, полученные друг от друга.
2.2. Стороны обязуются рекламировать и продвигать деятельность друг друга в формах и объ
емах, дополнительно согласованных Сторонами.

3. Срок действия соглашения
3.1. Соглашение о сотрудничестве вступает в силу со дня его подписания и действует до мо
мента его прекращения по инициативе одной из Сторон.
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4. Форс-мажор
4.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон 
и которые нельзя предвидеть или избежать разумными средствами.
4.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства в силу действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о данных обстоятельствах.

5. Заключительные положения
5.1. В случае необходимости положения соглашения могут быть дополнены, изменены или 
изъяты по взаимной договорённости.
5.2. Все споры, связанные с исполнением отдельных пунктов настоящего соглашения, 
разрешаются исключительно путём переговоров между ЦОК и ЭЦ.
5.3. Любые дополнения и изменения действительны лишь в том случае, если они оформлены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон
5.4. Стороны договорились, что надлежащие уведомления одной Стороны другой стороне 
производятся по электронной почте, указанной в реквизитах сторон.

6. Реквизиты сторон
ООО «Эксперт-Персонал» КГБПОУ «Назаровский аграрный

техникум им.А.Ф.Вепрева»
Адрес места нахождения: 304033, Красноярский край, г. Назарово,662200
г. Воронеж, Ленинский пр., Д.174И, оф. 710 ул. Труда, 11 «Д»
ОГРН 1033600136085 
ИНН/КПП 3664055193/ 366101001 
тел .:+7(930)011-33-77 
e-mail: expert nok@mail.ru

Г енеральный директор 
_____________/Е.В. Талицких

М.П.

ОГРН 1022401590309 
ИНН 2456001389 КПП 245601001 
Тел. 8 (39155) 5-72-12 
e-mail: nativ 2015@mail.ru

И.О.директора

22

mailto:nok@mail.ru
mailto:2015@mail.ru

