
Соглашение о сотрудничестве

г. Саrшст-Петербург пДЕr,fuФg 2020 года

Общественнlш ме}IФегиоЕtlльнtш исторIщо-патриотиIIескaut rrоисковtl,I

орг€шизаIия (ДОБЛЕСТЬ)) в лиIIе председателя Макаренко Алексея ВлашшФовича
действующего на основ€tнии Уставц и Леншгралское областное отделение
Всероссийской общественной органк}ации ветеранов кБОЕВОЕ БРАТСТВО) в ш4це

председатеJIя Исполнlтгельного комитета Грачева Констаrrгртrrа Вита;rьевича,

действующего на ocHoBaIIIzги Устава, именуемые в дальнейrшем Сторотш, закJIючиIIи

настоящее Соглшпение (далее 
- 

Qgr,лаптение) о сотрудниtIестве:

1. Предмет Соглашения

Предцлетом Соглашения явлrIется р€lзвитие и поддержка реализшри
государствешrой молодежной политики Росслйской Федерадшt, поддержка

молодежных иншIиатив в военно-патриотиIIеской сфере, поисковой работе,
повышение в обществе авторитета и престюка воеrшrой службы, слryпкбы в

ПРtlВООХРtlНИТеJЬНЫХ ОРГаНаХ, СОХР€lНеЦИе И ПРИУМНОЖеНИе ПаТРИОТИ[IеСКI{D(

традrilцшi, совместн{ш органI4заIц,Iя и проведение мероrrриятrй, в том тIисле

конфереrпцrй, фору"rов, круглых столов.

2. Основные направлепия сотрудничества

Основrrыми нiшравлениrtми сотрудшт.Iества Сторон явлrIются :

2.|. Совместн{ш реаJIизilц.Iя мероцррulтrй в рамках пл.lна работ оргаrшлзаrщrl;

2.2, Поддержка и сопровождение социzlJБно-значимых ш{иIц{атив, IIредст{IвJuIющID(

интерес для Сторон;
2,З. Оказаrше содействшI развитlдо добровольческого и вOлонтерского шюкения

молодежи;
2.4. Формировrtние у молодежи готовности и прiжтиIIеской способности к

выпоJIнению грtDкданского долга и конституIц.rонных обязаr*rостей по защите

Отечества;
2.5. Обмен опытом в орг€lнк}iшц{и и методикttх прсведениrI мерогrриятиЙ;

2.6. Реализаlия, цри н€tJIиItии взЕlимного интересц совместных цроектов
(молодежrшх слетов, форумов, цриемов иностранных делегаlдтй, щругJIых столов и

другID( мерогlриятrй) ;

2.7. РасшtлрешIе спектра шlформациоЕЕых услуг для молодежи по военно-
,g

патриотиtIеской теме с использовtlнием традшщонных коммуникаIп{I4, современных
технолог иft и соtрIЕlJъных сетей ;



2.8. Взшшrлное содействие в расцространении шrформаlцли о профессионаJIъных

разработка:<, процраммtlх, пубшпсаrцлях Сторон, мероцриrtтиrlх, цроводимых
Стороналли;

2,9. Поиск возможных партнеров в сфере сотрудничества на внутрI,{гOсударственном
и международrом уровIIях;
2.|0. Участие в проведении выстчlвок, лотерей, аукционов, конкурсов, конферешрrй,
симпозиумов, спортивных и иных мероприятрй в соответствии с цеJuIми и задачами
Сторон;
2,1l. ПрофессионauБное ориентIфовtlние, разви:гие эффективной карьеры молодежи
в военно-спортивной сфере;

2.12, Оргаrпrзаrцля поисковых мероприятr,пi и мерогlриятlй, нацравленньж на

рековечение памяти и подвигов poccIйcкtж воинов, уIаотие в рест€lвршшонных
работах по восстtlновлению духовныц культурных, историtIеских и рýJIигиозных
паI!штников, облагора:лшшание надцробlй и мест захороненIй, благоустройство
прилегtlющей к ним территории.

3. ОбязатеJIьства Сторон
Сторошr обяЪуются:

3,1. Содействоватъ ре{rлизации совместных проектов и tIроIрап/rм в порядке, размере
и способttми, цредусмотренными отдельными договорtlми, зilкIIIоченными во
испоJIнение настоящего Согляrпенrб[ i

3.2. Своевременно и в tIолном объеме выпоJIнIIть юрIциtIеские и фактические
действия, необходr.шrые для реапизilц.I}I совместных цроектов ;

З.З. СистематиtIески обсуждать вопросы, связtlнные с реалLIзацией нагrравленtй
сOтрудниЕIgства;

3.4, Рассматривать гlроблемы, возникilющие в цроцессе реаJlкlilýп,r настоящего

.Щоговорц принимать по ним согласованные решениrI.

4. Закгrючптельные положеншя

4,1, Коlжретlше формы сотрудниЕIества между Стороналли оговариваются
отдеJъными договорttми иJIи согл€tшениrlми, 1читываюпими пожел&IIбI Сторон
по всем аспект€lм деятельности.

4.2, Настоящее Соглашенрlе з€lкJIючено без вззtимных фr.шrшrсовых обязательств
Сторон. ФIдrансовые условIIя могут быть оговорены в договорах, которые

дополнигельн0 закJIюч€lются между Сторонапrи.
4.3, В рамках реапrзации настоящего СоглапrеншI Стороны обеспечршают защиту

пр ав на резуJътаты интеJшектуаль ной деятельно сти.

4.4. JIrобые измененIбI и дополнениlI условlй настоящего Соглашения оформллотся
допол$итеJьными согляптениr[ми и вступztют в сиry с момеЕга их подписанI4lI

обоlryrи Сторонами. Все дополнения и приложениrI к настоящему Соглашению
явлr[ются его неотъемлемой частью.



О.r. Настоящее Соглашение закIIючено на неошределенный срок и вступает в сЕпу с
момента его подписаншI. Каждая из сторон может выйги из настоящего

СоглашениrI, письменно уведомив об этом другую сторону не менее чем за три
меслlа до предполагаемого выхода.

4,6. Насто.шIее Соглашение не о|ранlгIивает сотрудничество Сторон с другими
оргalшваIц4ями и не преследует цеJIи огрtlншIениrl }D( деятельности.

4.7. Наотоящее Соглашение состttвлено в двух экземIIJшIрах одинtжовой юридической
сипы и хрalнится по одному экземIшяру у каждой из Сторон.

5. Адр*.а и реквизиты сторон

Общественнzш межрегион€IJьна;I

историко_патриотиtIеская поисковм
организ ащ.Iя (ДОБШСТЬ )

Юридический адрес:

I87a26, Леrиlградская обл. , -

Тосненский p-tl, г. Нш<ольское, ул,
Спортl.tвн€ш, д.5
Фактиsеский адрес:

L87 026, Лештrrградская обл.,

Тосненский р-Е, г. Нrдсольское, ул.
Спортлвн€lя, д.5
инн 41rcа29689
кпп 471б01001

огрн 1084700000054

Леrплrградское областное отделеЕие
В сероссийской обществеrшой
организшц{и ветеранов кБОЕВОЕ
БРАТСТВо)

Юридический адрес:

1 87406, Летптнградская обл.,

г. Волхов, ул. Калшшrrа, д.44
Фактический адрес:

1 87406, Леrмнградская обл.,

г. Волхов, ул. Калшrин4 д.44
инн 4705051308

юш 470201001
огрн t 1047000017

Грачев
Председатель прtlвления
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