
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ J\b

к08> апреля202|г. п. Тельмана

ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" АКЦИОНЕРНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО
"ПЛЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА", в лице руководитеJUI генерапьного

директора Кулева Николай Николаевича, действ}.ющего на основании устава, в дttльнейшем
СТОРОНА 1, и Общественная межрегионЕtльнtш историко патриотическiш поисковrtя
организация к.Щоблесть> (ОМИППО к,Щоблесть>>), в лице ПредседатеJuI правления Макаренко
А.В., действующего на основании Устава и именуемого в дальнейшем СТОРОНА 2, с другой
Стороны, закJIючили настоящее Соглашение о сотрудничество, именуемое далее - Соглашение

1. Предмет соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения явJuIется взаимное сотрудничество Сторон в ptlluкax

их уставньж задач.
I.2. Стороны принимают на себя обязательства в раN4кЕж своей компетенции содействовать

совместной деятельности посредством: организации освоения и реализации прttктической
части Програlrлмы; планиров€lниr{ иньD( мероприятий, направленньD( на реализацию предмета
настоящего соглашениrI.

1.3. В процессе достижения поставленньIх общих целей Стороны обязуются строить свои
взаимоотношения на принципах взtlимньIх интересов, паритетности, взаимопомощи, r{ета
взаимной выгоды и интересов.

|.4. .Щля обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей Стороны
обязlтотся обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией относительно их
coBMecTHbIx интересов, а такте в слrIае необходимости проводить совместные консультации.

1.5. Стороны могуг сztмостоятельно обращаться в органы государственной власти Российской
Федерации и заинтересованIIыо организации с предложением разрабатывать и реrrлизовывать
специальные- совместные прогрztl\,{мы, направленные на выIIолнение ук€tзttнньD( в п.t.2
настоящего Соглашения целёй при условии уведомления другой стороны о таком обращении.

2. Обязанности Сторон
2.1, В рамках сотрудничества Стороны содействуют друг другу в организации поисковьж,

архивньD( и поисково - рzвведывательньIх работах.
2.2. Стороны гIаствуют в орг8tнизации поисковьD( экспедицпiт, мероприятий по увековечению

па]чIяти погибших России и Отечества, совещаниях, слетах, форумах, конференциях,
выставкt}х.

2.3. Техническая поддержка, информационное освещение мероприятий осуществJuIется
Сторонами при взаимном согласии.

2.4. Сторона 1 обязуется:
- предоставJuIть эксклюзивное право на поисковые и рrrзведывательно - поисковые работы на
территории, принадлежащей Стороне 1;

- сообщать об обнаружении или возможном нахождении останков бойцов и команд{ров РККА на
территории, принадлgдатцей Стороне 1 ;

- сообщать о планах возделывания земель, принадлежаIцих Стороне 1.

2.6. Сторона 2 обязуется:

'- обеспечить Сторону 1 необходимой информацией о проведении плЕlнируемого поискового
мероприятия;
- согласовывать места проведениrI поисковьIх работ со Стороной 1, согласно плану - графику
(Приложение 1);

- обеспечить сохранность плодородного слоя и целостность с/х культур после проведения
поисковьD( работ;
- предоставлять Стороне 1 список поисковиков, rIаствующих в мероприжияхi



- предоставJuIть копии отчётньIх документов о tIроводимьж работах, согласно действуrощему
законодательству;
- сообщать об обнаружении иJм возможном нахождении останков бойцов и комаfiдиров РККА на
территории, принадлежащей Стороне 1.

2.7. Стороны имеют прtlво запрашивать информацию по BoIIpocaNI организации пл€шируемьш
мероприятий.
2.8. Стороны обязуются при испоJIнении настоящgрб Qбрляrrтения поддерживать деловые контакты
и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности проводимьIх поисковьD(
мероприятий.
2.9. Сотрудничество и взаимодействие Сторон также осуществляется в таких формах, как:
обеспечение доступа и обмена информацией в объеме, опредеJuIемом каждой Стороной
сtlмостоятельно; проведение совместньIх консультаций, совещаний; оказание организационной и
правовой помощи в защите прав и иЕтересов при разработке и проведении мероприlIтий по
направлениям сотрудничества; установление на}чно-технических, творческих и экономико-
правовьtх связей с третьими лицами и информирование друг друга о результатах таких контактов,
оформленньж в соответствии с требованиями, установленными сторонами и др.
3.0. В ходе осуществления rrоисково - разведывательньD( работ на территории хоз.шiства, при
обнаружении не санкционированньD( раскопок и других видов работ сторонних лиц, Сторона 2
будет сообщать Стороне 1, в службу охраны по номеру 8(960)252-З2-33.

3. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в сиJrу со дня его подписания и действует в течение

одного года.
З.2. По истечении срок действия Соглашения автоматически пролонгируется, если ци одна из

сторон не зffIвила своего желания о его расторжении.

4. Порядоrс изменения и расторжения Соглашения
4.1. Изменение, дополнение и расторжение данного Соглашения допускttются по взаимЕому

согласию Сторон, а в слrliшх, установленньIх законом или дашшм Соглашением, данное
Соглашение может быть прекращено ипи расторгнуто в ином rrорядке. Также данное
соглчlшение может быть расторгнуго в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон
пугем Еаправления письменного редомлениJ{ не менее чем за 10 дней до даты его
расторжения.

4.2. Изменения и дополнения данного соглашения оформJuIются отдельным письменным
соглашением, если такое изменение или дополнение осуществJUIется по взаимному согласию
Сторон.

4.З. ,Щокумент, который вносит изменения

уполномоченными представитеJuIми Сторон.

5. Конфиденциальность
5.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предостttвленные

каждоЙ из Сторон в связи с настоящим Соглашением, не раскрывать и не разглаттrать в общем
или в частности факты или информацию какой-либо третьей стороне без предварительного
письменного согласия другой Стороньт.

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

5.3. ' ёrороrru, гарантируют соблюдение конфиденциаJьности в отношении информации и
t документации, поJIyIенньIх rrо настоящему rЩоговору.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все разногласиrI и споры, которые могуг возникнуть между

исполнением даЕного соглашениrI, разрешаются пугем переговоров.
6.2. В слуrае если Стороны в результате переговоров не смогли

согласия по возникшим разногласиям, а также в слу{ае если одна из

в данное соглашение, подписывается

Сторонаtrли в связи с

достигнугь взаимного
Сторон уклоняется от



проведения переговоров, то спор рtврешается в судебном порядке, установленном
законодатольством.

6.З. Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением дчшного СоглашениJI и не

урегулировtlнные им, регламентируются нормчlI\{и действующего зtжоFIодательства.
6.4. Стороны предоставили друг другу согласие Еа обработку, распространеЕIие и

использование персонtшьньD( данньD(, содержащихся в настоящем Соглашении, приложеЕи.D( К

нему, актах, закJIючаемьD( на его вьшолнение, с целью надлежащего исполнения уСловий
настоящего Соглашения и согласно действующему зtжонодатольству.

6.5. ,Щоступ третьим лицам к персональным данным предоставJIяется только в сJцлаlгх, прямо
предусмотренньж действующим зzжонодательством.

6.6. Стороны подтверждают, что подписанием данного Соглапrения они поставлены В

известность о владельце персонrrльIIьD( дtlнньтх, составе и содержании собранньп<

персонЕIльньж дЕlнньD(, правЕlх владельца персональньж данньIх и JIиц, которым передtlются

указанные персонttпьные данные.
6.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJuIрах, имеющих одинаковую

юридическ},ю силу, по одному дJuI кrDкдой Стороны.

6.Реквизиты сторон

СТоРоНА 2:

ОМИППО <<flоблесть>>

l87 026, Ленинградская обл., Тосненский

р-н, г.Никольское, ул. Спортивная, д. 5
инн 47t6029689 кпп 471601001
187026, Ленинградская область,
Тосненский район, город Никольское,
Спортивная улица, д.5
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНыЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
р/сч. 40703810555000003964
к/сч. 30101810500000000653
Бик 044030653
e-mail : makaTenko@doblest. su

Макаренко А.В.

СТоРоНА 1:

Ао <<Племхоз имени Тельмано>
1 87032, Ленинградская область, Тосненский

Р-Н,
п. Тельмана, д.зд.29
инн / кпп 47|6000496 / 471601001
Р l с 407 0281 0455 120 1 577 l0
в ПАО кСбербанк Россию> РФ ,
IVc 30 1 0 1 8 1 0500000000653
Бик 044030653
оконх 2|t20, окпо 00545780
оквэд 01.30
огрн 1024701893600
Телефон: 8(812) 456-40-96
Эл. почта: info@agro78.ru

Генеральный директо
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