
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЛЬ Р/_

n 29 , /r,#ar? 0]iг. г,Санкт-Петербург

общественная межрегиональнаrI историко - патриотическtш шоисковаlI организация
кЩОБЛЕСТЬ> (далее - оМИппО кЩОБЛЕСТЬ)), в лице руководителя Макаренко длексея
Владимировича, действующего Еа основании Устава, в дальнейшем СТоРонд 1, и двтономная
НекоммеРческzuI ОрганизациЯ "Военно-Исторический цептр Северо-Западного федерального
округа" (далее - Ано (ВИЦ СЗФО)), в лице Председателя правления ТитберЙя о.и.,
действуюЩего ша основании Устава и именуемого в дальнейшем СТоРонА 2, с другой
Стороны, заключили настоящее Qoрдатттgние о сотруднич9ство, именуемое далее - Соглатпение

1. Предмет согл8шения
1.1.предметом настоящего Соглашения является взаимное сотрудничество Сторон в рап{ках их

уставньIх задач, направленное на достижение целей в сфере мероприятий по увековечению
пап{яти погибших при iатr{ите отечества, меропрпятпil uое"rrо-"ъrор"rеспой реконструкции,
культурного, гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан
Российской Федерации.

1.2.Стороны в рамках настоящего Соглашения разрабатывают совместные планы, осуществJUIют
совместные действия и принимают совместные решения, для достижения общих интересов и
совместньж целей, направленньж на реализацию мероприятий по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, rто увековечению памяти погибших России и
отечества, trо военно-исторической реконстрщции, руководствуясь действующим
законодательством Российской Федерации.

1.3.Сторошы принимают на себя обязательства в рамках своей компетенции содействовать
совместной деятельности гIосредством: орга}Iизации освоения и реализации практической
части Программы; планирования иньIх мероприятий, нашравленньIх на реЕUIизацию предмета
настоящего соглашениJL

1.4,В процесс9 достижения поставленньIХ общих целей Стороны обязуются строить свои
взtммоотношения на принципах взаимЕьж интересов, паритетности, взаимопомощи, rleTa
взаимной выгоды и интересов.

1.5.Щля обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей Стороны
обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией относительно их
совместньrх интересов, а такж9 в спr{ае необходимости tIроводить совместные консультации.

1.6,стороны могут самостоятельно gбращаться в органы государственной власти Российской
Федерации и заинтересованные организации . прьдоожением разрабатывать и реализовывать
специальные совм9стные программы, Еаправленные на выполнение указанньгх в п.1.2
настоящего Соглатттения целей при условии уведомления другой стороны о таком обращении.

2. Обязанности Сторон
2.1.Настоящий договор явJUIется базой дJUI дальнейшего эффективного сотрудничества Сторон в

области указанной в разделе 1 настоящего Соглаттrония.
2.2.в рmлках сотрудничества Стороны содействуют друг другу в организации и совместно

rrаствуют в проведении мерошриятий наIIравленных на достижение целей настоящего
соглаrrтения, оговоренных в разделе 1 настоящего Соглаш9ния,

2.3.стороны оказывают друг другу информационную, аналитическую, техническую поддержку
для исполЕения Предмета данного Соглашения.

2,4.Стороны предоставJUIют друг другу акты, протоколы о проведенньж мероrrриятиях"
2.5.Фото/ видеО материЕUIЫ для инфоРмационного освещения в СМИ и иньIх публикаций Стороны

предоставJUIют друг другу при обоюдном согпасии с обязательным укrваIIием источника
правоdбладателя материала



2.6.Сторона 1 и Сторона 2 обязуются согласовывать друг с другом список лиц и сторонних
организациЙ, принимающих r{астие в совместных работах, обозначснньж данным
соглашением.

2.7. Стороны имеют гIраво запрашивать информацию по вопросам организации планируемьж
мероприятий.
2.8. Стороны обязуются tIри исполнении настоящего Соглашения поддерживать деловые кЬнтакты
и шринимать все необходимые меры для обеспечения целей Соглатттения, укiu}анного в разделе 1.

2.9. Сотрудничество и взаимодействие Сторон также осуществляется в таких формах, как:
обеспечение доступа и обмена информацией в объеме, оrrредеJulемом каждой Стороной
0амостоят9льно; проведение совместных консультаций, совещаний, выставок, семинаров; участие
в IIрооктах, реализация которьж осуществляется либо одной Стороной настоящего Соглашения,
либо Сторонами настоящего Соглашения совместно; оказание организационной и правовой
помощи в защите прав и интересов при разработке и проводении мероrrриятий по направлениям
сотрудничества; установление научно-технических, творческих и экономико-rrравовых связей с
третьими лицЕIми и информирование друг друга о результатах таких коIIтактов, оформленных в
соответствии с требованиями, установленными сторонами и др.

3. Срок действия Соглашепия
3.1.Настоящее Соглашение встуrrает в силу со дня его подпиQания и действует в течение одного

года.
3.2.По истечении срока действия, Сqглашение автоматически шролонгируется, если ни одна из

сторон не зaUIвиJIа своего желания о его расторжении.

4. Порядок изменения и расторжепия Соглашения
4.1.Изменение, доrrолЕение и расторжение данного Соглашения допускаются по взаимному

согласию Сторон, а в случаях, установленньж законом или даЕным Соглашением, данное
Соглашение может быть прекращ9но или расторгнуtо в иЕом rrорядке. Также даЕное
соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон
путем направления письменного уведомления не менее чем за 10 дней до даты его
расторжения.

4.2.Изменения и дополнения даЕного соглашения оформляются отдельным шисьменным
соглашением, если такое изменение или дополнение осуществляется по взаимному согласию
Сторон.

4.3.rЩокумент, который вносит изменения в данное соглашение, подписывается уполномоченными
представителями Сторон.

5.,Конфиденциадьность
5.1.Стороны обязуются хранить в тайне любую информаuию и дашные, предоставлонные каждой

из Сторон в связи с настоящим Соглашением, не раскрывать и не разглашать в общем или в
частности факты или.информацию'какой-либо третьей стороне без предварительного
письменного согласия другой Стороны, за исключением статистической информации для нужд
Миниётерства обороны Российской Федерации или иньD( случаях, предусмотренньш
действующим з аконодательством.

5.2.Обязательства по конфиденциальности не будут распространяться на общедоступную
информацию.

5.З.Стороны гарантир},ют соблюдение конфиденциальности в отношеЕии информации и
документации, поJI)ленных rrо настоящему Щоговору.

6. Шорядок разрешения споров
6.1.Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Стороналли в связи с исполнением

данного соглашения, разрешаются путем переговоров.
6.2.В случао если Стороны в результате переговоров не смогли достигнуть взаимного согласия rrо

возниЁlдим рi}зногласиям, а также в слrIае если одна из Сторон уклоняется от проведения
переговоров, то спор рЕlзрешается в судебном порядке, установленном законодательством.



6.З,Все праВоотношеЕия, возникающие в связи с исrrолнением дашного Соглашения и не
Урегулированные им, реглаIчIентируются нормами действующего законодательства.

б.4.стороны предоставили друг другу согласие на обработку, расtrространение и использование
персон€шьньIх данньD(, содержаттIихся в настоящем Соглашении, приложениях к нему, актах,
ЗакJIючаемьж на его выполнение, с целью надле}кащего исполнения условий настоящего
соглаrrтения и согласно действующему законодательству,

б.5.rЩОстУп Тетьим лицап,I к персонЕrльным данным предоставляется только в случ€шх, прямо
предусмотреIIных действующим законодательством.

6.6.Стороны подтверждают, что подписанием данного Соглашения они поставлены в известность
о владельце персональных данньIх, составе и содержании собранных персональных данньIх,
правах владельца персональньD( данных и лиц, которым передаются указанные персонаJIьные
данные.

6.7.Настоящее Соглашение составлено в дв)ж экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.

7.Реквизиты сторон

СТоРоНА 1:

ОМИППО (ДОБЛЕСТЬ>

инн 4716029689 кпп 471б01001 .,

plc407 038 109 170 000 00572
в Санкт-Петербургском филиале ОАО КБ
КСЕВЕРГАЗБАНКА)
Бик 044030752
кiсч. З01 018 101 000 000 007 52

t87026, РФ, Ленинградскчш областьо
Тосненский райоrт, город Никольское,
Спортивная улица, д.

СТоРоНА 2:

АНО (ВИЦ СЗФО>>

инн 7838032з17 кпп 783801001
р/с 4070З8 1 0839000000329
Ф. опЕру БАнкА втБ (пАо) в сАнкт_
ПЕТЕРБУРГЕ
г. Санкт-Петербург
Бик 044030704
к/с З01 0 i 8 1 0200000000704

Юридический адрес - 190000
г,Санкт-Петербург, пер Гривц оьа, д,t l 64,
лит А,пом. 59-Н
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