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Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии

город Челябпнск 05 февраля 2021 года

Челябинская региональная общественная организация общероссийской
общественной организации <<Российский Союз Молодежи>), именуемая в дальнейшем
<Сторона 1>>, в лице Председателя Горбачевой Марины Александровны, действующего
на основании Устава, с одной стороны, Государственное бюджетное образовательное
учреждение профессионtlльная образовательная организация <Златоустовский техникум
технологий и экономики)), именуемое в дztльнейшем <Сторона 2ll, в лице директора
Пономаревой Марины Николаевны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые <Стороны>,

принимая во внимание научный, технический, производственный и кульryрный
потенциtlJI Челябинской области, интересы, потребности и настроения проживающих в
Челябинской области граждан;

придавая особое зцачение вопросам развития
гражданского общества в Российской Федер ации1'

выражая заинтересованность в создании правовых, организационных и иных основ
совместной деятельности;

руководствуясь законодательством Российской Федерации, обычаями делового
оборота, а также принципами, традициями и практиками, сложившимися в Российской
Федерации в сфере сотрудничества и взаимодействия некоммерческих организаций,

закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем:

. 1. Предмет Соглашения
1.1. Прелметом настоящего Соглашения является установление основ

сотрудничества и взаимодействия Сторон, направленных на достижение уставных целей
Сторон, на основе положений, закрепленных в преамбуле настоящего Соглашения.

1.2. Согласно настоящему Соглашению Сторона 1 и Сторона 2 взаимно обязуются
осуществлять действия, направлеЕные на:

I.2.|. поддержку деятельности друг друга;
|.2.2. участие в проведении мероприятий друг друга;
|.2.З. организацию и проведение совместных проектов, конференций, форумов,

семинаров, совещаний, <круглых столов> и иных мероприятий в рамках совместного
сотрудничества (даrrее - совместные Мероприятия).

1.3.Щля целей настоящего Соглашения под действиями Сторон, указанных в
rтункте 1.2 настоящего Соглашения, понимаются любые законные действия, которые
совершаются Сторонами и направлены на достижение юридических последствий в
области имущественных отношений Сторон, а также иные действия, совершение
которых не направлено на достижение заранее определенных последствий в области
партнерских отношений Сторон.

1.4. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон,
вытекающих из других договоров, участниками которых являются Стороны.

2. Формы коммуникации Сторон
2.1. В целях успешной реiшизации настоящего Соглашения, а также принимая во

ВниМание необходимость установлениJI современных и взаимоприемлемых форм
кОММУникациЙ между собоЙ, Стороны договорились взаимодеЙствовать посредством:

2.|.|. направления официальных письменных обращений;
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2.|.2. направления официiLльных письменных запросов;
2.|.З. направления обращений по электронной почте;
2.L4. иных общепринятых фор, коммуникации.
2.2. Офиuиrtльные письменные обрацения используются Сторонами в связи с

необходимостью доведения просьбы или предложения о поддержке деятельности
дрУгоЙ Стороны, об участии в мероприятии, а также при организации и проведении
совместных Меропр иятий,

2.3. Официitльные письменные запросы используются Сторонами в связи с
необходимостью получения информации, имеющей существенное значение для выбора
И осУществления мер поддержки деятельности другой Стороны, об участии в
Мероприятии, а также для выработки совместных решений при организации и
проведении совместных Мероприятий.

2,4.Иные формы коммуникации, указанные в пункте 2.I.4 настоящего
Соглашения, используются Сторонами на их усмотрение.

3. Обязанности и права Сторон
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. преДоставлять друг друry организационную, матери€rльно-техническую,

информационную и иную поддержку;
З.1.2. СОТрУДничать и взаимодействовать друг с другом на основе партнерских и

равноправных отношений;
3.1.3. способствовать гармонизации и развитию взаимных отношений Сторон в

ЦеЛЯХ СОЗДаНИя УсловиЙ для более эффективного и взаимовыгодного сотрудничества и
взаимодействия;

З,Т.4. согласовывать идеологическое содержание, цели и концепции совместных
Мероприятий;

3.1.5. определять конкретные формы участия, полномочия и ответственность
Сторон при осуществлении поддержки деятельности друг друга, участии в
мероприятиях друг друга, а также при организации и проведении совместных
Мероприятий;

3.1.6. ВОЗДержиВаться от любых действий (бездействий), которые моryт нанести
вред регryтации Сторон;

З.|.7. прилагать необходимые и достаточные усилия для должного исполнения
своих прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением;

3.1.8. соблюдать конфиденциitльность в отношении содержания настоящего
Соглашения и его приложений;

3.1.9. исполнять иные обязанности, непосредственно следующие из положений
настоящего Соглашения и признанные таковыми Сторонами и не противоречащие
законодательству Российской Федерации.

3.2. Стороны вправе:
з.2,|. запрашИвать И получатЬ информаЦию друГ У Друга, имеюпIую существенное

значение для выбора и осуществления мер поддержки деятельности другой Стороны,
участия В проведении мероприятий лругой Стороны, а также для организации и
проведения совместных Мероприятий;

З.2.2.закJIючать гражданско-правовые
реryлирующие отношения Сторон в связи с
участием в проведении мероприятий друг
совместных Меропр иятпй;

договоры и иные соглашения,
поддержкой деятельности друг друга,
друга, организацией и проведением
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3.2.З. привлекать дJIя целей осуществления поддержки деятельности друг друга,
Участия в проведении мероприятий друг друга, организации и проведения совместных
Мероприятий третьих лиц - lраждан Российской Федерации и российских юридических
лиц;

3.2.4.создавать координационные, совещательные, консультативные и иные
рабочие органы, деятельность которых связана с обеспечением сотрудничества и
взаимодействия Сторон;

3.2.5. привлекать экспертов и специtulистов, в том числе на основе граrкданско_
правовых договоров, обладающих специtшьными профессионаJIьными знаниJIми,
наВыками и умениями, необходимыми для успешной реаJIизации проводимых
СОВМестных МероприятпЙ, если иное не установлено соответствующими приложениями
к Соглашению;

З.2.6.откЕlзываться от предложений по отдельным формам сотрудничества и
взаимодеЙствиrI, если они невыгодны или если одна из СтороЕ. не имеет возможности
выполнить свои обязательства надлежащим образом;

З.2.7. рассчитывать на должное исполнение друг другом своих прав и
обязанностеЙ, предусмотренных положениями настоящего Соглашения и приложений к
нему;

3.2.8. требовать друг от друга соблюдения конфиденциаJIьности в отношении
содержания настоящего Соглашения и его приложений;

З.2.9. осуществлять иные права, непосредственно следующие из положений
настоящего Соглашения, признанные таковыми Сторонами и не противоречащие
законодательству Российской Федерации.

' 4. Порядок реализации Соглашения
4.1. Конкретные формы участия Сторон, полномочия Сторон, ответственность

Сторон при осуществлении поддержки деятельности друг друга, участии в
мероприятиях друг друга, а также при организации и проведении совместных
Мероприятий, определяются в каждом конкретном случае отдельно.

4.2. Формы участия, полномочия и ответственность Сторон, указанные в гryнктах
4.| настоящего Соглашения, закрепляются Сторонами в специ€шьном документе -
Протоколе о сотрудничестве и взаимодействии, который оформляется и подписывается
Сторонами в двух экземплярах. Каждому очередному Протоколу о сотрудничестве и
взаимодеЙствии присваивается порядковыЙ номер. Протоколы о сотрудничестве и
взаимодействии, подписываемые в рамках настоящего Соглашению, является его
неотъемлемой частью.

5. Вступление в силу и прекращение действия Соглашения
5.1 . Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

действует по 31 декабря 2021, г.
5.2. Каждая из Сторон вправе выступить инициатором продления (пролонгации)

срока действия настоящего Соглашения.
5.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть

письменно друryю Сторону не позднее чем за 30
момента его расторжения.

б. Урегулирование спорных вопросов
6.1. Все споры и рt}зногласия, которые моryт возникнуть между Сторонами по

вопросам, не нашедшим своего р€lзрешения в тексте данного Соглашения, иlили

Соглашение, известив об этом
(тридцать) календарных дней до
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относительно толкования или реiLпизации настояIцего Соглашения, будут разрешаться
Сторонами гrутем взаимных консультаций, путем переговоров на основе
законодательства Российской Федер ации.

6,2,При неуреryлировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

7. Прочие условия
7.1.Все_ изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в

письменноЙ форме и должны быть подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон и скреплены печатями Сторон.

7.2. Настоящее Соглашение составлено
юридическую силу, скреплено подписями и
экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписп Сторон

Сторона 1:

Челябинская региональная общественная
организация общероссийской
общественной организации <Российский
союз молодежи)
Юридический адрес: 454010, г. Челябинск,
ул. Ага.rrакова, д. 2З, кв.7,
тел./факс 8(922)'1 08,42-25,
E-mail: otrshorg(0l ist.ru
окпо 31l81225 огрн 1027400011704
инн 745з041689 кпп 745901001

Председатель

Горбачева

в двух экземплярах, имеющих одинаковую
печатями Сторон, по одному подлинному

Сторона 2:
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
профессиональнчш образовательная
организация <<Златоустовский техникум
технологий и экономики))
E-mail: secretar@ztte.ru
Адрес: 4562|l, ЧелябинскаJI область, г.
Златоуст, ул. Им. Карла Марксао д.3'7-6
иннкпп 7404009 1 85/74040 l 00 1

окпо 0018998з
оквэд 80.22.2|
огрн 1027400589006
Телефон/факс (351З) 67-42-62, (3513) 67-
50_1з

Пономарева М.Н.
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