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Региональная
физкультурно-спортивная
общественная
организация
«Новосибирская региональная Федерация Самбо» (РФСОО «НРФС»), в лице Вицепрезидента Станислава Олеговича Колесникова, действующего на основании
доверенности №54АА2297973 от 15.09.2016, и акционерное общество
«Региональные электрические сети» (АО «РЭС»), в лице Генерального директора
Сергея Николаевича Ильичёва, действующего на основании Устава АО «РЭС»,
вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности сторона, заключили
настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регламентирует базисные принципы и условия
сотрудничества Сторон, осуществляемого в целях развития, пропаганды и
популяризации самбо (спортивного и боевого) на территории Новосибирской
области, реализации общественно значимых проектов и инициатив, направленных
на повышение роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном
развитии личности.
2. Принципы сотрудничества
2.1. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения осуществляют свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и законодательством Новосибирской области.
2.2. Стороны строят свои отношения на основе равноправия и взаимовыгодного
партнерства по оказанию консультативной, информационной, правовой помощи и
поддержки в ходе реализации совместных проектов.
2.3. Стороны осуществляют взаимную передачу накопленного опыта в указанной
сфере сотрудничества, совместное обобщение положительных результатов
деятельности в рамках конкретных проектов.
2.4. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие
которых затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от действий,
которые могут нанести экономический или иной ущерб одной из Сторон.
3. Направления сотрудничества
3.1. Стороны осуществляют свое сотрудничество на территории Новосибирской
области по следующим направлениям:
- развитие, пропаганда, популяризация самбо;
- реализация общественно значимых проектов «Самбо в школу», «Самбо в ГТО»,

разработка и реализация иных социально значимых проектов;
- продвижение и поддержка инициатив граждан, организаций, общественных
объединений, направленных на повышение роли физической культуры и спорта в
развитии личности, в семье как ячейке общества;
- обеспечение распространения опыта внедрения программ, методик изучения
самбо, его влияния на морально-волевые качества личности;
- содействие в реализации проектов и инициатив по улучшению имиджа самбо как
национального вида спорта;
- информационная поддержка деятельности субъектов, принимающих участие в
развитии самбо;
- оказание поддержки некоммерческим организациям с целью создания
профессиональных кадров, обеспечивающих развитие и реализацию проектов,
направленных на развитие самбо;
- совместная разработка механизмов по привлечению и долгосрочной поддержке со
стороны предпринимательского сообщества;
- содействие в разработке системы анализа перспективных потребностей и новых
современных форм развития самбо.
4. Действия Сторон по реализации направлений сотрудничества
4.1. В целях исполнения настоящего Соглашения Стороны осуществляют:
- обеспечение коммуникационной связи между Сторонами настоящего Соглашения,
представителями государственной власти, органами местного самоуправления в
части развития самбо на территории Новосибирской области;
- обеспечение информационной поддержки (освещение) участия Сторон
Соглашения в развитии самбо и иных социально значимых проектов, направленных
на повышение роли физической культуры и спорта во всестороннем развитии
личности жителей Новосибирской области;
- обеспечение продвижения проектов «Самбо в школу», «Самбо в ГТО», разработки
и реализации иных социально значимых проектов;
- обеспечение распространения опыта внедрения программ, методик изучения
самбо, его влияния на морально-волевые качества личности;
- обеспечение создания рабочих групп, реализующих положения настоящего
Соглашения;
- непосредственное внедрение совместных проектов Сторон по развитию самбо;
- разработку механизмов по привлечению и долгосрочной поддержке со стороны
предпринимательского сообщества деятельности РФСОО «НРФС», ее уставных
целей и задач;
- содействие в реализации проектов и инициатив по улучшению имиджа самбо как
национального вида спорта;
- информационную поддержку деятельности субъектов, принимающих участие в
развитии самбо;
- содействие в разработке системы анализа перспективных потребностей и новых
современных форм развития самбо.
5. Дополнительные условия
5.1. Стороны отдельно оговаривают, что заключение настоящего Соглашения не
влечет возникновения для Сторон финансовых и иных имущественных

обязательств.
5.2. Применительно к настоящему Соглашению ни одна из Сторон не будет
обременена обязательствами или долгами другой Стороны, и ни одна из Сторон не
будет действовать в качестве агента другой Стороны без заключения
соответствующих отдельных соглашений.
5.3. Каждая Сторона будет нести свои собственные расходы, возникающие при
выполнении условий настоящего Соглашения, за исключением случаев, отдельно
оговариваемых в рамках соответствующих соглашений или договоров.
5.4. Каждая Сторона не будет выступать с публичными заявлениями в отношении
реализации настоящего Соглашения без предварительного согласования с другой
Стороной в части, касающейся их сотрудничества в рамках настоящего
Соглашения.
5.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего
Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать
отдельные соглашения, договоры по всем направлениям сотрудничества.
6.2. Возможные расхождения в толковании и применении положений настоящего
Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат разрешению путем
консультаций.
6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение одного года. В дальнейшем Соглашение автоматически продлевается на
каждый последующий год при условии, что ни одна из Сторон заблаговременно, но
не позднее чем за один месяц до истечения срока его действия, не заявит в
письменной форме другой Стороне о своем намерении расторгнуть настоящее
Соглашение. Соглашение будет считаться расторгнутым по истечении одного
месяца после письменного уведомления о его прекращении одной из Сторон
другой Стороны.
6.4. Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его действия по
взаимной договоренности Сторон, выраженной в письменной форме.
6.5. Настоящее Соглашение может быть изменено только путем составления
письменного документа, подписанного Сторонами. Все приложения и дополнения к
настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
6.6. Соглашение не ограничивает любую из Сторон Соглашения в возможности
сотрудничества с другими организациями.
6.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

