
Соглашеrrие о сотрудничестве N9 11

г. Надым <01> октября 2021 г.

Муниципальное бюджетное учреждение физической культл)ы <Центр рilзвития
физической культп)ы и спорта>, именуемое в даJIьнейшем <<Сторона - 1>>, в лице директора
Макиевской Светланы Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Муяиципальное общеобразовательное учреждение <<Средняя общеобразовательная
школа N9 б с углфленным изучением отдельных предметов г. Надыма>>, именуемое в

дальнейшем <<Сторона - 2>, в лице директора Ткач Валерия Анатольевича, действующего на

основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые
<<Стороны>>, заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее - Соглашение) о
нижеследующем:

1. прЕдмЕт соглАшЕния

1.1. Предметом настоящего Соглашения является выполнение работ Стороной - 1 по
обеспечению доступа к объекry спорта Стороне - 2 для занятий оздоровительным плаванием
лицам, указанным в Приложении NЭ 1 к настоящему Соглашению.

1.2. Место нахождения объекта спорта: ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, дом 7 а.

1.3. Настоящее Соглашение является безвозмездным.

2. оБязАнностисторон

2.1. Сторона-1 обязуется:
2.1,1. Предоставить Стороне - 2 для занятий оздоровительным плаванием, следующие

помещения объекта сп

2.1.2. Осуществлять своевременную уборку объекта спорта и нести ответственность за его
санитарно-гигиеническое состояние.

2.1.3. В сл)п{ае аварии или по другой причине, когда Сторона-1 не имеет возможности
предоставить объект спорта Стороне-2, Сторона-1 предоставляет ей возможность использования
объекта спорта в другое времJI.

2.2. Сторона- 2 обязуется:
2.2.1. Использовать объект спорта в соответствии с Графиком доступа к объекту спорта

(Приложение If 2 к настоящему Соглашению), Стороны - 1, по прямому fiазначению.
2.2.2. Регулировать число занимающихся, посещающих объект спорта, чтобы оно не

превышмо проектную мощность и технические возможности объекта спорта.
2.2.3. В слlпlае причинения ущерба имуществу Стороны - 1 при исполнении Соглашения,

Сторона - 2 обязуется возместить причиненный ущерб в течение 5 (пяти) календарных дней с

момента выставления такого требования Стороной - 1.

2.2.4. При обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического,
электротехнического и прочего оборудования немедленно сообщать об этом Стороне - 1.

назначение
помещеЕия

Площадь, м2

Большой бассейн 341,0
Медицинский пункт 10,0

Мужской туалет 1 1

Женский туалет |,6
Холл 63,0

8,0Гардероб
33,8Раздевалка мужская

,Щушевая мужская 12,|
32,5Раздевалка женская
12,9,Щушевая жeHcKaJl



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

З.1. Сторона - 2 несет ответственность за нарушение правил и мер безопасности при
занятии оздоровительным плаванием.

3.2, Сторона - 1 вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения при
неоднократном (два и более раз) наруlпении Стороной - 2 установленньш правил и мер
безопасности при занятии оздоровительным плаванием, предупредив об этом Сторону - 2 за
один месяц.

3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
рФ.

4. рАзрЕшЕниЕ споров

4.7. При возникновении споров, требован^ий и (или) претензий по вопросам,
предусмотренным настоящим Соглашением или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять
все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение
претензионного (лосулебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.
Срок ответа на претензию - З0 (тридцать) календарных дней.

4.2, Все неразрешенные споры, требов ания и (или) претензии, возникающие из
настоящего Соглашения или в связи с ним, включм разногласия в отношении его
существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа (г. Салехард).

4.3. Настоящее Соглашение регулируется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5. ИЗМЕНЕНИЕ ИЦЛИ ДОПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено сторонами в период
его действия на основе их взаимного согласия и нмичия объективных причин, вызвавших такие
действия сторон.

5.2. Любые соглашеЕия сторон по изменению иfили дополнению условий настоящего
Соглашения имеют силу в том случае, если она оформлены в письменном виде, подписаны
сторонами Соглашения и скреплены печатями сторон

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6,1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по 31

декабря 2021 года.

7. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Соглашение может быть расторгнlто в период его действия по соглашению Сторон.
Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглашению не допускается.

7.2. lrля изменения Соглашения Сторона, инициирующiш изменение, должна направить
другой Стороне предложение об этом..I[ругая Сторона должна в пятидневный срок направить
ответ на полученное предложение.

7.5. Все изменения и дополнения к Соглашению являются его неотъемлемой частью и

действительны в случае совершения в письменной форме и подписания уполномоченными на то
представителями Сторон.

8. прочиЕ условия

8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Соглашения,
но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих



имущественные интересы и деловую репутацию сторон Соглашения, Стороны будут

руководствоваться нормами и положениями действующего закоЕодательства РФ.
8.2, Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является:
- Список занимающихся лиц - Приложение lf 1 - на 1 л. в 1 экз.
- График досryпа к объекту спорта - Приложение NP 2 - на 1 л. в 1 экз.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона - 1

Муниципальное бюджетное уqреждение
физической культи)ы <Центр рiввития
физической культл)ы и спорта>

Юридический адрес: 629730, Российская
Федерация, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Надым, ул. Заводская, дом 7а
Телlфакс +7 (З499)52-24-97,
52-30_15, 52-64-74
Плательщик Дол)чатель платежа:

р/с 4о7 018|047 1 863000002
РКЦ Нцым г. Надым
.Щепартамент финансов Надымского района
(МБУФК <I-{РФКиС>)

Бик 047186000 огрн 1208900001298
инFrкпп 890303672 5/890301001

С.Л. Макиевская

Сторона - 2
Мупиципальное общеобразовательное
}цреr(дение <Средняя
общеобразовательная школа N9 6
с углублепным и3}пIением отдельных
предметов г. Надыма>

Юридический адрес:
6297 З0, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Надым,ул. Набережная
им, Оруджева С.А., д.55
гБанковские реквизиты:

р/с 40701810471863000002
РКЦ Надым г. Надым
Бик 047186000
инFу кпп 8903020122/890301001
окпо 54094670
огрн 1028900580884
Тел.: 8 (3499) 52-34-49

В.А. Ткач?!

/;;) -(t%'


