
Соглашение № <f /2020 о взаимном сотрудничестве

г. Нягань « Л  » <t 2020 г.

Профессиональное образовательное учреждение «Няганский учебный центр» 
Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организацией 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Ханты- 
Мансийского автономного округа-Ю гры (далее -  ПОУ «Няганский УЦ» РО ДОСААФ 
России ХМАО-Ю гры) в лице директора Янковой Ларисы Александровны 
действующего на основании Устава с одной стороны и

М униципальное автономное учреждение муниципального образования города 
Нягань Спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивной подготовки» 
(далее -  МАУ МО г.Нягань «СШОР «ЦСП») в лице директора Гусейнова Заура Мусаевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1Л. Предметом настоящего Соглашения является установление долгосрочных партнерских 
отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества, взаимодействие Сторон при 
организации и проведении совместных социально - значимых мероприятий, как на 
безвозмездной основе, так и на основе спонсорской помощи.
1.2. Соглашение основано на соблюдении принципов равноправия Сторон при выработке 
совместных решений, добровольности Сторон в принятии на себя обязательств, соблюдения 
гласности при их осуществлении и ответственности за их выполнение.

2. Порядок взаимодействия Сторон

2.1. Стороны в рамках Соглашения:
2.1.1.Определяют цели, задачи и формы совместной деятельности и организовывают 
мероприятия по их реализации;
2.1.2. Взаимодействуют при организации и проведении совместных патриотических, 
спортивных, социально -  значимых мероприятий;
2.1.3. Определяют структурные подразделения должностных лиц Сторон, ответственных за 
организацию сотрудничества;
2.1.4. Содействуют в установлении прямых контактов между структурными 
подразделениями Сторон;
2.1.5. Предоставляют помещение для проведения совместных мероприятий (по 
согласованию);
2.1.6. Участвуют в совместных мероприятиях (круглые столы, семинары, консультации и 
т.д.) в области патриотического воспитания, спортивной подготовки т.п.;
2.1.7. Проводят взаимные консультации, регулярный обмен опытом, совместные рабочие 
встречи по вопросам, представляющий взаимный интерес;
2.1.8. Стороны осуществляют обмен информацией по вопросам, предусмотренным 
Соглашением, и обязуются не разглашать сведения, содержащие информацию ограниченного 
распространения, используя.их только в целях реализации Соглашения;
2.1.9. Осуществляют совместную деятельность, направленную на реализацию предмета 
настоящего Соглашения, а также оказывают друг другу содействие в решении задач, 
закрепленных в регламентирующих их деятельность документах;
2.1.10. Рассматривают наиболее важные вопросы в рамках взаимного сотрудничества.
2.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федерации и внутренних документов, регламентирующих их 
деятельность;
2.3. Стороны настоящего Соглашения строят свои взаимоотношения на основе равенства, 
открытого и честного партнерства, защиты государственных интересов и интересов друг



друга. Каждая из Сторон выполняет принятые на себя обязательства в рамках настоящего 
Соглашения.
2.4. Стороны обязуются при исполнении настоящего Соглашения поддерживать 
конструктивные контакты принимать меры для обеспечения эффективности сотрудничества 
и развития взаимодействия Сторон;
2.5. Стороны оказывают взаимную поддержку по освещению в средствах массовой 
информации своей и совместной деятельности;
2.6. Сотрудничество Сторон может осуществляться также в иных взаимосогласованных 
формах;
2.7. Стороны не несут ответственность за невыполнение своих обязательств по данному 
Соглашению в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, выполнение 
обязательств которой становится невозможным при наступлении обстоятельств, указанных в 
настоящем пункте, в течение 3 (трех) календарных дней сообщает другой Стороне о начале, 
продолжительности и последствиях этих обстоятельств.
2.8. Стороны принимают во внимание обязанность соблюдения законодательства 
Российской Федерации. Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за 
нарушения требований законодательства Российской Федерации, допущенные в процессе 
своей деятельности и реализации настоящего Соглашения.

3.1. Каждая из Сторон вправе расторгнуть данное Соглашение, известив об этом другую 
Сторону в письменном виде не позднее, чем за 30 дней до его расторжения. В случае 
невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из сторон принятых на себя 
обязательств, другая сторона вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем 
порядке.
3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31 
декабря 2024 года.
3.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению осуществляются по инициативе 
Сторон в письменной форме путем заключения дополнительных соглашений, которые 
подписываются уполномоченными представителями Сторон и считаются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.
3.4. Возможные расхождения в толковании и применении положений настоящего 
Соглашения или в понимании рамок его действия, возникшие в ходе его реализации, 
подлежат разрешению путем консультаций или переговоров между Сторонами.
3.5. В случае невозможности урегулирования, споры (разногласия) Сторон подлежат 
рассмотрению в порядке, установленном законодательством.
3.6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.
3.7. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких конкретных финансовых и
юридических обязательств.

3. Заключительные положения

4. Ю ридические адреса и реквизиты сторон

ПОУ «Няганский учебный центр» ДОСААФ  
России ХМАО-Югры
628181, ХМ АО -  Югра, г. Нягань,
1 микрорайон ,29Д, корпус 1, часть 2,' пом.1 
р/с40703810367460000490, Западно-Сибирский 
отделение №8647 ПАО «СБЕРБАНК России»
БИК 047102651 ИНН 8610009129 / 861001001 
телефон 8 (34672)9-73-17 
'e-rna11^wi;$saf-nyagan@rnai l.ru

МАУ МО г.Нягань «СШОР «ЦСП»
628181, Россия, Тюменская обл., Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, г. 
Нягань, ул. Загородных, дом 7А 
р/с 40701810271621000037


