
Договор о сотрудничестве и совместной деятельности №

р.п. Рамонь 11 11 Л-бС £-&■■/c 2017 г.

Автономное учреждение культуры Воронежской области «Историко -  
культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских» (далее Сторона), 
в лице директора Чернышовой Натальи Александровны, действующего (-ей) 
на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Рамонский лицей» имени Е.М. 
Ольденбургской (далее Сторона), в лице директора Плотниковой Оксаны 
Семеновны., действующего (-ей) на основании Устава, с другой 
стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1г В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны 
договорились оказывать взаимные услуги, осуществлять обмен информацией, 
участвовать в совместных практических проектах и других видах совместной 
деятельности, не противоречащих законодательству.

1.2. Стороны могут оказывать друг другу все виды организаторской помощи 
на взаимосогласных условиях.

1.3. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон 
в них не нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие 
в надлежащей мере, или если имеются возражения третьей стороны.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые 
стали известны в процессе совместной деятельности.

2.2. Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительных прав.

2.3. Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые 
для достижения поставленных целей. „

2.5. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, 
консультационному обеспечению деятельности партнера по договору.

2.6. В ходе ведения совместной деятельности стороны взаимно используют 
имущество друг друга. Стороны, используя помещения, оборудование, иное 
имущество партнера по договору, обеспечивают сохранность имущества, с 
учетом естественного износа.



3. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного 
исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: 
пожара, стихийных бедствий, военных операций любого характера, блокады 
или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения 
обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут 
действовать такие обстоятельства

3.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 
по настоящему Соглашению, должна о наступлении и прекращении 
обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, извещать другую 
Сторону в срок не позднее двух недель.

3.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств 
будут служить документы соответствующих организаций.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими 
Сторонами и действителен до « 0 #  » 20 года

4.2. Договор может быть расторгнут с письменного уведомления и прекращает 
свое действие по истечении двух месяцев со дня направления другой Стороне 
уведомления о прекращении Договора.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Стороны должны приложить все усилия, чтобы путем прямых 
переговоров разрешить все спорные вопросы или разногласия, возникающие 
между ними в рамках данного Договора. Если в течение тридцати дней после 
начала таких переговоров Стороны не смогут решить спорный вопрос к 
обоюдному согласию, то любая из Сторон может потребовать его разрешения 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.2. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они 
сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу.



6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

АУК ВО «ИКЦ «Дворцовый 
комплекс Ольденбургских»

396020 Воронежская область, 
Рамонский p-он, р.п. Рамонь, ул. 
Мосина, д.23б 
ИНН 3625013150 
КПП 362501001 
р/с 40601810820073000001 в 

Отделении Воронеж 
БИК 042007001 

Телефон 8(47340) 2-10-35

Директор АУК ВО «ИКЦ 
«Дворцовый комплекс 
Ольденбургских»

МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. 
Ольденбургской

396020 Воронежская обл.,
Рамонский p-он., р.п. Рамонь, ул. 50
лет Октября, 7
ОГРН 1033600044620
ИНН 3625003931
КПП 362501001
БИК 042007001
л/сч. 03313011820 в УФК по
Воронежской области
р/сч. 40204810700000000944
Банк Отделение Воронеж г.
Воронеж
Телефон (47340) 2-15-47

Директор МКОУ «Рамонский лицей» 
им. Е.М. Ольденбургской

с


