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Конкретные формы взаимного сотрудничества 
договоренности Сторон.
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2.2.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕ

х. формирования культурной потребности разли
программ, организации и rifтворческих проектов и 

ферОЛриятйй Стороны договорились:
Зказь вать взаимные безвозмездные услуги по провеД1 

ости, в том числе участие в официальна мун 
1ых, всероссийских мероприятий в области кул 

генных в план мероприятий в соответствии сутвержденн 
Осуществлять социально-культурное партнёрство.

.2. Деятельность Сторон по данному Соглашению осуществляй' 
Целями и видами их деятельности, определенными в уставных доку

3.1 юбая из Сторон, в пределах своих полномочий и в рамках на 
Осуществлять рекламу другой Стороны при предоставлении 
инфоэмационных материалов.
.4. Стороны могут оказывать друг другу все виды организационной 

ти.\ осогласованных условиях.
.5. Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашег 
е̂ят^льносты-о и не предполагает извлечение прибыли 

ящего Соглашения.
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2. ФОРМЫ СОТРУДНИЦ
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^ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОС
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разрабатывать совместные планы, проекты, программ 
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5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДО
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7. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИ.

кдг.ет Стороны от ответственности

по. шений в настоящее Соглашение
з письменном виде и подписан

7.1. Окончание срока действия настоящего Соглашения не фсвобо 
Si его выполнение.
7.2. Есе решения поданному Соглашению, внесение изменений и до 
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Обеими Сторонами
7.3.С юры и разногласия, касающиеся! исполнения Настоящего С
переговоров между Сторонами. В случае невозможности их; урегулирования путем переговоров о^и 
разрешаются суфм общей юрисдикции Республики Скха (Якутия)
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вских и иных реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно извести 

этЛм другую фторону.
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