
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между автономной некоммерческой культурно-просветительской организацией "Новые решения" и
Алтайским республиканским отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда

,,Российский Детский Фонд"

г. Барнаул- Горно-Алтайск 12 июля 2022

Автономная некоммерческая культурно-просветительская организация "Новые решения", именуемая в
дальнейшем Организация, в лице директора Карташовой Татьяны Александровны, действующей на основании Устава,
с одной стороны и  Алтайское республиканское отделение Общероссийского общественного благотворительного
фонда ,,Российский Детский Фонд", именуемый в дальнейшем Фонд,  в лице директора Мартыновой Галины
Дмитриевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, принимая
во внимание взаимное стремление к сотрудничеству в интересах достижения позитивных социальных изменений,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление партнерских отношений и долгосрочного,
эффективного сотрудничества, содействие становлению и развитию в Алтайском крае гражданского общества, и в
целях реализации проектов, призванных обеспечить решение социально значимых  проблем, повышения
педагогической компетентности взрослого населения Стороны договорились о следующих направлениях
взаимодействия.

2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН

2.1. В целях реализации настоящего Соглашения в рамках своей компетенции Стороны:
• осуществляют продвижение социально ориентированных проектов через реализацию  совместных программ,

мероприятий, акций, направленных на общественное признание и оказание поддержки социально уязвимым слоям
населения края;

• оказывают информационную поддержку друг другу через популяризацию на своих сайтах реализуемых проектов и
программ;

• содействуют продвижению и тиражированию успешных социально ориентированных проектов и практик;
• предоставляют условия и оказывают психолого - педагогическую, методическую консультационную помощь

родителям и лицам их замещающих, в том числе имеющих детей с ОВЗ и инвалидностью;
• организуют просветительские мероприятия для родительской общественности с выдачей сертификатов;
• не разглашают информацию, признанную Сторонами конфиденциальной.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

3.1. В процессе реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют деятельность в пределах своей
компетенции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. В ходе реализации совместных проектов Стороны осуществляют взаимодействие на основе равноправия и
взаимовыгодного партнерства.
3.3. Стороны обмениваются накопленным опытом работы в сфере деятельности, составляющей предмет настоящего
Соглашения. в целях обобщения положительных результатов, достигнутых в рамках конкретных проектов.
3.4. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие которых затрагивает интересы Сторон,
а также воздерживаются от действий, которые могут нанести имиджевый или иной ущерб одной из Сторон.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 10 июля 2027 г. Соглашение может
быть расторгнуто досрочно в случае, если одна из Сторон уведомит другую в письменной форме о своём желании
расторгнуть настоящее Соглашение. Действие настоящего Соглашения прекращается не ранее чем по истечении
месяца с момента получения такого уведомления.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме и являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.



Директор

5.2. Стороны отдельно оговаривают, что заключение настоящего Соглашения не потребует заключение Сторонами
отдельных соглашений и/или договоров.
5.3. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон по заключенным ими договорам с третьими
сторонами и не может служить препятствием для их выполнения.
Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для
каждой из сторон.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Организация:
Алтайское республиканское отделение
Общероссийского общественного благотворительного
фонда «Российский детский фонд»
ОГРН 1020400000235 от 07,02.2014г. ИНН/КПП

0411006425/04] 101002 Расчётный счёт 407 038 109

00000000 116 Корреспондентский счёт 301 018 101

00000000 718 БИК 048 405 718

Адрес: 649000 г.Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 38

E-mail: sergrom.2012@mаil.ги

Автономная некоммерческая организация "Новые
решения"
ОГРН 1202200000606 от 15.01.2020 г. ИНН/КПН
2222881890 / 222201001 Расчётный счет
40703810302000000154
Корреспондентский счет 30101810200000000604 БИК
банка 040173604

Адрес: 656049 г.Барнаул, ул.
Песчаная, д.89, к.64
E-mail: nko-new@yandex.ru
Сайт: : http:// nko-new.ru/

Директор

Т. А. Карташова
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