
соглАшЕниЕ о сотрудн}IЕ_IIIствЕ

г. Бишкек n /!,, rl^rЦ202|г.
Научttо-uсслеdоваmельскuti меduко-соцuальньtй uнсmum)lпi i,itИМСИ), именуемый в дальнейшем
ВУЗ, в лице Рекmора, Тамrтагарова Куштарбек Бекмура,r,l,,вlтча, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общесmвенное Объеduнеrпле "!,)tiъKmac Кейduсu Тtlцс ", именуемое в

дальнелiшем Епасtus Кьtрzьtзсmан, в лице Исполнительнсl,r-l ,Щиректора, Сулсlновой Гульбарrtц71,

действующей на основании Устава, с другоr1 стороны, {ctlBMecTHo именуемые <Стороны>),
заключили настоящее соглашение о нижеследуюIцем:

1. прЕдмЕт дЕятЕлLtrIости

1.1. Настоящим Соглашением стороны договорились coBIv{r-,cTIIo и согласованно осуществлять

деятельность ло функционированию команды Enactus Ii i]УЗе в цеJIях развития бизнес-

образования, инноваций и социitльного предприниматеJIьсIпа. Участие Enactus Кыргьтзстан в

осуществлении сотрудничества в рамках IIастоящего Сог.,lаiirения выражается в обеспечении

команды правоN{ использования бренда Enactus по.li j t-tазванием и логотlIпом ВУЗа,
программным}I тренингЕlми, ресурсами и другим обученlтеtlт, [I матерIlilлчtми, необходишtыми

для эффективного функционирования команды. У,лitс,гие ВУЗа в осуществлении

сотрудничества в рамках настоящего Соглашения выl)а}кается в обеспечении коN,Iанды

академическими эдвайзерами (наставникЕlми), в том,, _IIисле гJIавным академическим

эдвайзером, в институциональной поддержке кома}Ijlы [t другоЙ поддержки дjul
осуществления ее эффективной деятельности.

2. прАвА и оБязАнностLI ст:орон
:,)

2.1. ВУЗ обязуется нi}значить главного акадеN{иtIеского эдвайзера (наставника) команды

Enactus ВУЗа в лице Ка-пиева Азамат Сайитовича (конr,ltк,ltlые данные: электронI{ая почта

azakaliqv38@r_nail.ru номер телефона 07]7 202168 (ватсап)) с возложением на него обязанности

войти в члены Общественного Объединения "Энакmас Кейdлrcч Тuмс".

2.2. ВУЗ обязуется оказывать содействие и поддержку в организации и проведении

мероприятий, связанных с реализацией и внедрением проеi:rов Enactus команды ВУЗа:

по возможности выдеJuIть материi}льную поддер}I{i(у для команды Enactus ВУЗа:
предоставление аулиторий, а также т€хLIикLI, Kollit}I;ioTepнbж услуг, необходимых для

организации и проведения мероприятий, связанньLа{ о проектами Enactus

2.3. Enactus Кыргызстан обязуется осуществлять треiIиIIги, семинары, коrrфереllции, 14

другие обучающие мероприятия, необходимые для эdlt|еtстивной ре;tлизации команДой

проектов Enactus

2.4. Enactus Кыргызстан обязуется предоставIIть MeнToi]it со стороны бизнеса для команды



2.5. Enactus Кыргызстан обязуется предоставлять конср:.}твщионн}.ю помощь коNIапде

2.6. Enactus Кыргызстан обязуется содействовать в поиске средств для комаFIды

3. срок двЙствия сог.llАlllЕния

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подl]исания Сторонами и действует до
момента, пока одна из сторон не потребует его расторжения.

3.2. Изменения могут вносится Стороналли в данFIое СоглаriеlпIе во внеочередном порядке.

3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуго по ]lt{ициативе любой из Сторон, при
этом расторгающая Соглашение Сторона обязана уведомитr. другую Сторону за месяц до даты
предполагаемого расторжения.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашенлrю оформJuIются в письменном виде

,Щополнительными соглашениями, которые должны быть подписаны уполномоченными
представителями сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ОО КЭFIАК'ГАС ТИМС)
Первомайскlлli район, ул. Фрунзе 402

Тел:03124з719а
E-mail: gsuiullova@enactus.org
enactuskyrgyzstan@gmai l.com

Бекмуратович

кНаучно-исследовательский медико-
социальный институт>>

715600, Кыргызстан,
г. Жалал-Абад.

ул.Ленина 174
Website: www.nimsi.kg
Телефоны : 0(З7 22) 525 88
Факс : 0(З722) 52588
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Тампагаров


