
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Тамбов "21" мая 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», 
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Стромова Владимира 
Юрьевича, с одной стороны, и АНО «СТЭЛСИ», именуемое в дальнейшем 
«Организация», в лице директора Шевякова Александра Юрьевича, с другой стороны, 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон при проведении 
мероприятий в рамках проекта «VIII Гэоэкологическая школа Галдым», при поддержке 
Фонда президентских грантов РФ НКО.
1.2. Мероприятия будут проводиться в СОЛ «Молодежный», по адресу: Тамбовская 
область, Тамбовский р-н, п. Горельский лесхоз, Голдымское лесничество, квартал 7 в 
период 07.07.2020 по 30.12.2020 года.

2. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

2.1. Для достижения поставленных в п. 1.1 настоящего соглашения целей (согласно 
письма-поддержки №09-17-16618 от 25.11.2019) Университет обязуется:
2.1.1. предоставлять территорию СОЛ «Молодежный», по адресу: Тамбовская область, 
Тамбовский р-н, п. Горельский лесхоз, Голдымское лесничество, квартал 7 для 
проведения мероприятий в рамках проекта «VIII Гэоэкологическая школа Галдым», 
предоставлением услуг электричества, водоснабжения, медицинских услуг, услуг 
круглосуточной охраны.
2.1.2. Предоставить следующие услуги с расчетной стоимостью:
-затраты на оплату транспорта (трансфер участников) -  20000,00 
-вывоз мусора -  4800,00
-аренда байдарок -  14000,00 
-аренда моторной лодки- 3000,00
2.2. Для выполнения поставленных в п. 1.1 настоящего соглашения целей Организация 
обязуется:
2.2.1. соблюдать дисциплину, правила техники безопасности.
2.2.2. вежливо относиться ко всем работникам Университета.
2.2.3. выполнять все требования и условия Договора.
2.2.4. возместить Университету ущерб, причиненный по его вине.
2.2.5. во время приведения мероприятий на территории СОЛ «Молодежный» подчиняться 
администрации Университета.
2.2.6. бережно относиться к оборудованию и инвентарю Университета.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует до 30 декабря 2020 г.



3.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке. При этом 
сторона, желающая расторгнуть соглашение, должна сообщить о своих намерениях 
другой стороне не менее, чем за две недели до его расторжения.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Сотрудники и администрация Университета не несут ответственности за ущерб, 
причиненный здоровью Участников мероприятий.
4.2. Настоящее соглашение не предусматривает взаимных расчетов сторон.
4.3. Все изменения, дополнения к соглашению действительны только в том случае, если 
они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
4.4. Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из 
сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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