
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

г. Алдан

Муниципальное учреждение «Управление куль 
именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальн 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Авк 
(Якутия) «Государственная национальная кинокомпани
Шадрина Дмитрия Васильевича, действующего на оснс 
дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее

1уры и искусства Алд анского района»
ика Помалейко Анаст 
ономное учреждение 
я «Сахафильм», в лй: 
вании Устава, с дру 

Соглашение о нижеслед;

1 ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕ НИЯ
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1.1, В целях формирования культурной потребности 
населения, реализации творческих проектов и программ, 
массовых мероприятий Стороны договорились:
1.1.1.Оказывать взаимные безвозмездные услуги по 
направленности, в том числе участие в официальных 
региональных, всероссийских мероприятий в области 
включенных в план мероприятий в соответствии с утвержд)

Создавать условия, делающие произведения 
яроких слоев населения;
Осуществлять социально-культурное партнёрство

1.2, Деятельность Сторон по данному Соглашению осущес 
целями и видами их деятельности, определенными в устав
1.3. Любая из Сторон, в пределах своих полномочий и в ра 
осуществлять рекламу другой Стороны при предоставле 
информационных материалов.
1.4. Стороны могут оказывать друг другу все виды организа 
на взаимосогласованных условиях.
1.3. Сотрудничество Сторон по настоящему Согл 
деятельностью и не предполагает извлечение прибыли 
настоящего Соглашения.
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2. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Стороны в рамках настоящего Соглашения использую 
том числе:
- конкурсы, выставки;
- консультации, лекции, мастер-классы;
- обмен информацией по направлениям сотрудничества;
- акции, флешмобы, иные формы.
2.2. Конкретные формы взаимного сотрудничества 
договоренности Сторон.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ! О

ег<3.1, Настоящее Соглашение вступает в силу с моме|нта 
течение 1 (одного) года и может быть автоматически про, 
если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за 1
3.2. Действ,иг настоящего Соглашения может прекращено 
месяц, после письменного уведомления о данном намеренй
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6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

эложения настоящего Соглашения не могут рассматр 
моетштельной реализации проектов и действий 
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не ограничивает Стороны в осуществлений ими уставнойНастоящее Соглашение 
стельности.
. Стороны имеют право отказываться от предложений 
. Предоставление оборудования и иного имущества в 
/ществляется безвозмездно по соглашению сторон на 
рме Договора безвозмездного пользования в соЬтветс 
ссий^кой Федерации.
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основании заключенного в письменной 

твии с главой 36 Гражданского кодекса

оговора безвозмездного пользования 
ым д |я  реализации настоящего Соглашения, 
гельству.

ничества (работ, проектов,
возможность заключать в установ

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

настоящего

программ)
ленном порядке отдельные договоры

Согл£.шения не освобождает Стороны от
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, должны быть оформлены в письменном

Окончание срока действия 
ветственности за его выполнение.

Все решения по данному Соглашению, внесение 
>глашение обсуждаются и принимаются коллегиально 
де и подписаны обеими Сторонами.
3.Споры и разногласия, касающиеся исполне 
тем переговоров между Сторонами. В случ 
реговоров они разрешаются судом общей юрисдикции Республики Саха (Яку 
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‘оглашению являются его неотъемлемой частью.
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8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕС! ИРЕ КВИЗИТЫ СТОРОН

'Муниципальное учреждение «Управление 
ультуры и искусства Алданского района» 

РФ,'Республика Саха (Якутия), 678900 
г, Алдан, ул. 1 -й квартал, д. 1А 

тел .8(41145)37066 
эл.почта: nota.doc@mail.ru

Подписй

Автономное учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Государственная нащ онал^ная 
киЦокомпания «Сахафильмя, Рфспуб^ика 

Саха (Якутия), 677000 
г. Якутск, проспект Ленина, 45 

тел. 8 (4112) 36-08,-14 
почта: sakhafilm@yandex.ruэл.

сторон:

ачальник Руководитель

mailto:nota.doc@mail.ru
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