
Договор
о безвозмездном сотрудничестве № /Ь

г. Красноярск « Ь> марта 2021 г.

Муниципальное молодежное автономное учреждение «Центр авторского самоопределения
молодежи «Зеркало» (ММАУ ЦАСМ «Зеркало»), именуемое Сторона 1, в лице директора
учреждения Костюкова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 45»
(МБОУ СШ № 45) именуемое Сторона 2, в лице директора Каменская Юлия Сергеевна
действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Стороны по настоящему Договору обязуются совместно и согласовано оказывать

взаимные услуги, осуществлять обмен информацией, участвовать в совместных творческих

проектах, и других видах совместной деятельности, предусмотренных настоящим Договором и не

противоречащих законодательству РФ.

1.2. Сотрудничество по настоящему договору осуществляется Сторонами на безвозмездной

основе.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Права и обязанности Стороны 1:

2.1.1. Сторона 1 оказывает содействие в организации и проведения мероприятий Стороны 2 по

согласованию.

2.1.2. Сторона 1 оставляет за собой право в определении вида, времени и места оказания услуги.

2.2. Во время оказания услуг соблюдает правила поведения и внутреннего распорядка Стороны

2. Права и обязанности Стороны 2:

2.1.3. Сторона 2 оказывает содействие в организации и проведения мероприятий Стороны 1 по

согласованию.

2.1.4. Сторона 2 оказывает содействие в информационном размещении логотипа Стороны 1 как

партнера, в случае оказания Стороне 2 услуг, по согласованию.

2. Общие условия взаимодействия

3.1. Стороны в рамках Соглашения действуют самостоятельно, каждая от своего имени и за свой

счет.

3.2. Все действия Сторон, осуществляемые в рамках Договора, проводятся на некоммерческой

основе, направленной на достижения задач Сторон, закрепленных в их Уставе. Такие действия не

подтверждаются актами выполненных работ и не требуют иного документального оформления,

кроме случаев, оговоренных Сторонами.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до

31.12.2021г.

5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным

соглашением, являющимся его неотъемлемой частью.
5.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон либо на

основаниях, предусмотренных законодательством.

6. Ответственность сторон



6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7. Дополнительные условия

7.1. Стороны вправе вносить в договор изменения и дополнения, оформив их надлежащим

образом.
7.2. Передача прав и обязанностей, принятых Сторонами по настоящему договору, третьим лицам

без взаимного согласования в письменной форме не допускается.

8. Рассмотрение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору или в связи с ним,

разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, спор решается в

претензионно-исковом порядке, установленном законодательством РФ.

9. Прочие положения

9.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10. Адреса и реквизиты сторон

ММАУ ЦАСМ «Зеркало»

660017, г. Красноярск, ул. Бограда. 65,
т.(391) 2206100, (391) 2110260
ИНН 2466096728, КПП 246601001, ОГРН
1022402662534
р/с 40703810331004000285 в Восточно-
Сибирском банке Сбербанка России г.
Красноярск.
к/с 30101810800000000627
БИК

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя

школа № 45» (МБОУ СШ № 45)
Адрес: 660012, Россия, Красноярский край,

город Красноярск, ул. Судостроительная,

д. 105.
т. (8-391)217-87-40

Эл. почта: зспоо!45-кг5]<:@та11.ги

Ю.С. Каменская


