СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕДУР
"БИЗНЕС ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» с
АДВОКАТСКИМ БЮРО «ТИТОВ, КУЗЬМИН И ПАРТНЕРЫ» ГОРОДА МОСКВЫ

« /»

г. Москва

марта 2016 г.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОЦЕДУР "БИЗНЕС ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» в лице
директора Мальцева Евгения Александровича, действующего на основании устава,
именуемая далее «Центр», и
АДВОКАТСКОЕ БЮРО «ТИТОВ, КУЗЬМИН И ПАРТНЕРЫ» ГОРОДА МОСКВЫ в
лице управляющего партнера Титова Дмитрия Михайловича, действующего на основании
Устава, «Эксперт»,
совместно
именуемые
«Стороны»,
заключили
настоящее
Соглашение
о
нижеследующем.

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение определяет общие принципы взаимодействия Эксперта с
Центром.
1.2. Центр является экспертной площадкой для проведения правовой и общественной
экспертизы обращений предпринимателей, столкнувшихся с рейдерством, проявлениями
коррупции, незаконным уголовным преследованием.
1.3. Эксперт является лицом, обладающим специальными знаниями, квалификацией и
опытом в области юриспруденции.

2.

Основные направления взаимодействия

2.1. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляется в целях
правовой оценки случаев рейдерства и/или коррупции, указанных в обращениях
предпринимателей, поступивших на рассмотрение в Центр.
2.2. Эксперт осуществляет правовую оценку материалов обращения, направленного
Центром, на безвозмездной основе (на общественных началах).
Подготовка экспертных заключений осуществляется с согласия Эксперта.
В течение 2-х рабочих дней со дня получения сопроводительного
письма к
материалам обращения заявителя, направляемого Центром по электронной почте, Эксперт
обязан подтвердить срок и возможность подготовки экспертного заключения, либо в
указанный срок отказаться от подготовки экспертного заключения.
2.3. Эксперт осуществляет подготовку правового заключения по обращениям,
переданным ему Центром в соответствии с Регламентом Центра, Методическими
рекомендациями для подготовки экспертного правового заключения в рамках процедур
Центра и руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. При подготовке экспертного правового заключения Эксперт вправе запрашивать
необходимые материалы у заявителя, противоположной стороны конфликта или в Центре.
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2.5. При подготовке экспертного правового заключения Эксперт руководствуется
принципами законности, добросовестности, объективности и беспристрастности, полноты
и всесторонности, осуществления экспертизы с учетом системного подхода, а также
обоснованности выводов.
2.6. В случае наличия у Эксперта заинтересованности, аффилированности или иного
конфликта интересов в рамках направленного ему для подготовки экспертного правового
заключения обращения, он обязан довести данную информацию до Секретариата Центра в
течение 3 дней с момента установления факта заинтересованности, аффилированности или
иного конфликта интересов.
2.7. Эксперт направляет
свое заключение
в Центр в срок, указанный в
сопроводительном
письме к материалам обращения, направляемым
Центром для
осуществления правовойоценки по электронной почте.
2.8. Эксперт присутствует на заседании Общественного совета Центра (проводимого
путем видеоконференцсвязи), в рамках которого происходит рассмотрение направленного
для осуществления правовой оценки обращения, оглашает выводы экспертного правового
заключения по данному обращению Президиуму Центра и членам Общественного совета
Центра, отвечают на вопросы, возникшие у
членов Президиума Центра и членов
Общественного совета Центра.
2.9. Эксперт обеспечивает конфиденциальность полученной в рамках экспертизы
конфиденциальной и иной защищаемой информации.
2.10. Центр ведет внутренний реестр Экспертов, привлекаемых к правовой оценке
случаев рейдерства и/или коррупции, указанных в обращениях предпринимателей,
поступивших на рассмотрение в Центр. В реестре отражается ФИО, должность, контактные
данные Эксперта, количество данных правовых оценок и иные необходимые данные.
В случае проявления Экспертом активного и добросовестного
подхода к даче
правовой оценки случаям рейдерства и/или коррупции, указанных в обращениях
предпринимателей, поступивших на рассмотрение в Центр, Центр вправе принять решение
о выдаче Эксперту благодарственных писем, грамот, иных знаков отличия, информация о
которых в обязательном порядке подлежит опубликованию на сайте Центра.

3.

Заключительные положения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу и становится обязательным для
исполнения обеими сторонами с момента его заключения. Моментом заключения
настоящего Соглашения является день его подписания обеими сторонами.
3.2. Эксперт обеспечивает конфиденциальность полученной им в рамках настоящего
Соглашения информации. Данные и материалы, полученные Экспертом от Центра для
выполнения условий настоящего Соглашения, могут быть использованы Экспертом в
целях, выходящих за рамки настоящего Соглашения, только с письменного согласия
Центра.
3.3. Любые изменения и дополнения настоящего Соглашения действительны лишь
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами или
надлежаще
уполномоченными
на то представителями
сторон.
Использование
факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного
копирования, электронно-цифровой
подписи либо иного аналога собственноручной
подписи допускается
в случаях и в порядке, предусмотренных
действующим
законодательством. Все исправления по тексту Соглашения имеют юридическую силу
только при взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном
случае.
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3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. Во всем, что не
установлено или не определено настоящим Соглашением, стороны руководствуются
действующим законодательством.
3.5. Эксперт дает согласие Центру:
-на использование экспертных заключений, содержащих правовую оценку материалов
обращения, направленного Центром Эксперту;
-на размещение информации в СМИ и на сайте Центра в сети Интернет о факте
заключения настоящего соглашения;
-на размещение контактной и иной информации об Эксперте на сайте Центра в сети
Интернет.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
И ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:

Эксперт

Центр
АДВОКАТСКОЕ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ПАРТНЕРЫ» ГОРОДА МОСКВЫ

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ

БЮРО «ТИТОВ, КУЗЬМИН И

ПРОЦЕДУР

"БИЗНЕС ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"
ОГРН 1143850010677
ИНН/КПП 3808234478/380801001

E-mail: kuzmin@yandex.ru
Тел. (495) 913-67-41, 913-67-42,
8-916-572-25-95

Почтовый адрес Центра: 664007, Иркутская
область, г. Иркутск, улица Чехова, д.23Б
Банковские реквизиты Центра:
Номер счета: 40703810023470000001
Валюта: Российский рубль
Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
БИК: 045004774
Корр.счет:30101810600000000774
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