
ДОГОВОР 28/с 

О  БЕЗВОЗМЕЗДНОМ КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 
г. Воркута                                                                                 «13» января 2020 г. 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты, в лице заведующего Мироновой Татьяны 

Валентиновны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», с одной стороны, и Государственное автономное учреждение 

Республики Коми «Воркутинский драматический театр» именуемое в дальнейшем 

«Театр», в лице исполняющего обязанности, действующей на основании Устава, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор  о 

нижеследующем. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Путем подписания данного договора Стороны подтверждают, что 

интересам каждой из них соответствует совместное и согласованное сотрудничество в 

социально-культурной  сфере. 

1.2. Стороны обязуются осуществлять совместные действия в указанной выше 

сфере с целью реализации общих интересов и достижения совместных целей. 

1.3. Стороны обязуется совместные действия в порядке и на условиях данного 

договора, а также отдельных соглашений, заключенных между Сторонами. 

1.4. В процессе достижения поставленных целей и реализации общих интересов 

Стороны обязуются строить свои взаимоотношения на основе равноправности, 

честного и добросовестного партнерства, а также защиты интересов друг друга. 

1.5. Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих 

целей Стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией 

относительно их совместных интересов, а также проводить совместные консультации в 

случае необходимости. 

1.6. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохранения 

конфиденциальной информации, полученной ими друг от друга в процессе 

осуществления сотрудничества, согласно условиям данного договора. 

1.7. Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное 

привлечение ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих 

интересов оговариваются Сторонами отдельно, путем заключения соответствующих 

договоров и соглашений. 

1.8. Доходы, полученные в результате осуществления совместной деятельности 

и делового сотрудничества Сторон, распределяются в каждом конкретном случае 

согласно отдельной договоренности Сторон. 

1.9. Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не является 

предварительным договором и не возлагает на Стороны никаких юридических 

обязательств относительно заключения в будущем каких-либо договоров. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 

2.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по сотрудничеству в 

целях совместной организации и проведения культурно-просветительных и 

театрально-зрелищных мероприятий (далее по тексту  - Мероприятие) для развития  

эмоциональной сферы, творческой деятельности и формирования эстетического вкуса 

воспитанников дошкольного учреждения. 

 



 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 

3.1.  Учреждение обязуется: 

 обеспечивать организационную составляющую Мероприятия, а именно: 

 обеспечить прибытие воспитанников учреждения в согласованный 

Сторонами срок и место проведения  Мероприятия; 

 достоверно и точно информировать  заинтересованных лиц о времени 

начала, дате проведения самого Мероприятия, а также в остальном прямо или косвенно 

способствует общему информированию обратившихся к сотрудникам учреждения 

людей; 

 предоставить место (помещение) соответствующее 
противопожарным и санитарно-гигиенические требованиям для   Мероприятий;  

 нести ответственность за сохранность имущества и общественного порядка 

при проведении  Мероприятия. 

 3.2.   ГАУ  РК «Воркутинский драматический театр» обязуется: 

-  проводить  Мероприятие  с надлежащим качеством  и  в установленные  

сроки и месте  согласно  плану их проведения; 

- размещать информацию о Мероприятии и репертуаре, на своем 

официальном сайте, а также используя другие информационно-рекламные ресурсы; 

- нести ответственность за сохранность имущества и общественного порядка 

при проведении  Мероприятий; 

- в случае нанесения ущерба имуществу Учреждению возместить его в 

полном объеме. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до « 31 » декабря 2021 года. 

 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
 

5.1. Изменение, дополнение и расторжение данного договора допускаются по 

взаимному согласию Сторон, а в случаях, установленных законом или данным 

договором, данный договор может быть прекращен или расторгнут в ином порядке. 

5.2.  Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего договора, 

уведомив о дате такого отказа другую Сторону не менее чем за 10 (десять) 

календарных дней до даты отказа от исполнения настоящего договора.  

5.3. Изменения и дополнения данного договора оформляются отдельным 

письменным соглашением, если такое изменение или дополнение осуществляется по 

взаимному согласию Сторон. 

5.4. Документ, который вносит изменения в данный договор, подписывается 

уполномоченными представителями Сторон.  

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 
 

7.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в 

связи с исполнением данного договора, разрешаются путем переговоров. 

7.2. В случае если Стороны в результате переговоров не смогли достигнуть 

взаимного согласия по возникшим разногласиям, а также в случае если одна из Сторон 

уклоняется от проведения переговоров, то спор разрешается в судебном порядке, 

установленном законодательством. 

 

 



8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

8.1. Стороны подтверждают, что ни одна из Сторон не будет ссылаться в 

будущем на не достижение согласия по существенным условиям договора как на 

основание считать его незаключенным или недействительным. 

8.2. Стороны подтверждают, что в случае если какое-либо условие настоящего 

договора станет либо будет признано недействительным в связи с несоответствием 

закону, то такое условие не будет приниматься во внимание или же Стороны примут 

меры по изменению договора в той степени, чтобы сделать договор действительным и 

сохранить в полном объеме намерения Сторон. 

8.3. После подписания данного договора все предварительные переговоры по 

нему, переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, 

которые, так или иначе, относятся к данному договору, утрачивают юридическую 

силу. 

8.4. Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением данного 

договора и не урегулированные им, регламентируются нормами действующего 

законодательства. 

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

9.  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

Учреждение 

 

 169912, Россия, Республика Коми, 

 г. Воркута , ул. Гагарина , д.  9 Б 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 41 
«Белоснежка» г. Воркуты 
ИНН  1103022255,  КПП  110301001,   

ОГРН 1021100809608 

Наименование банка:  

РКЦ Воркута г. Воркуты  

Р/с  40701810000003000001,      

 л/сч №  Б 97595975503-ДОУ 41,     

БИК  048718000 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

_____________/Миронова Т.В. / 

 

Театр 

 

169900,Россия, Республика Коми 

г.Воркута, площадь Юбилейная, д.1 

ГАУ РК «Воркутинский 

драматический театр» 

ИНН1103038801 КПП110301001 

ОГРН 1021100814503 

Банковские реквизиты: 

Получатель: Министерство финансов 

Республики Коми (МФ РК, ГАУ РК 

«ВДТ» 

л/с А8562400403-ДрТВр) в 

Министерстве финансов Республики 

Коми 

р/с 40601810400003000001 отделение  

- НБ Республика Коми г. Сыктывкара  

БИК 048702001 

 

 

 

ктор 

 

  _______________ /Е.А. 

 

 


