
СОГЛАШ ЕНИЕ  
о сотрудничестве и взаимодействии  

между Всероссийской общественной организацией  
«Союз добровольцев России» 

и
Московским областным отделением Общероссийской общественной  

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

г. Ногинск, Московская область «5» декабря 2014 г.

Всероссийская общественная организация «Союз добровольцев России», 
именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице Начальника Центрального 
штаба Султанова Искандера Шамилевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Московское областное отделение 
Общероссийской общественной организаций «Всероссийское добровольное 
пожарное общество», именуемая в дальнейщем «Сторона 2», в лице 
Председателя Совета Ермилова Владимира Александровича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглащение с целью выработки основополагающих 
принципов и направлений сотрудничества и определения порядка 
взаимодействия Сторон.

1. Общие положения

1.1. Сотрудничество Сторон осуществляется в строгом соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами, 
законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации.

1.2. Предметом Соглащения является установление основ 
сотрудничества и взаимодействия Сторон в следующих областях:

- сотрудничество в сфере развития пожарного добровольчества на 
территории Московской области;

- разработка и реализация благотворительных и социальных программ;
- организация круглых столов, семинаров, тренингов, конференций по 

вопросам реализации направлений совместной деятельности Сторон.
1.3. Стороны поддерживают и реализуют совместно подготовленные 

программы, проекты и мероприятия.
1.4. Стороны обязуются совместно действовать для достижения общих 

целей в соответствии с уставными задачами и интересами каждой из Сторон, 
участвующих в настоящем Соглащении.



1.5. Для достижения целей по настоящему Соглашению Стороны 
могут обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией по всем 
аспектам, представляющим взаимный интерес, проводить совместные 
консультации, устанавливать взаимовыгодные связи с третьими лицами и 
информировать друг друга о результатах таких контактов.

1.6. В процессе осуществления поставленных совместных целей 
Стороны будут строить свои взаимоотношения на основе равенства, честного 
партнерства и защиты интересов друг друга.

2. Обязательства Сторон

2.1. Стороны обязуются:
2.1.1 участвовать в формировании сводных отрядов добровольцев, для 

оказания помощи пострадавшим регионам Российской Федерации от ЧС;
2.1.2. сотрудничать в сфере разработки и реализации программ и 

мероприятий, отвечающих насущным интересам граждан России;
2.1.3. обмениваться информацией о своих действиях, информировать 

друг друга о проведении мероприятий, имеющих публичный характер и 
затрагивающих интересы Сторон;

2.1.4. участвовать в проведении взаимосогласованных мероприятий и 
совместных акций;

2.1.5. использовать свои возможности для взаимосогласованного 
освещения в средствах массовой информации деятельности Сторон;

2.1.6. обмениваться методической, аналитической и другой 
информацией, способствующей реализации данного Соглашения.

2.1.7. предоставлять административную и организационную поддержку в 
рамках реализации данного Соглашения, а также при необходимости 
приглашать предприятия и организации к участию в реализации данного 
Соглашения.

3. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и имеет бессрочный характер.

3.2. Изменение или прекращение действия настоящего Соглашения, а 
также выход из него одной из Сторон не повлекут за собой изменение или 
прекращение действия других договоров и соглашений, заключенных между 
Сторонами.

4. Прочие условия

4.1. Настоящее Соглашение является предпосылкой и основанием для 
заключения, если Стороны сочтут это необходимым, конкретных договоров по 
предмету настоящего Соглащения.
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4.2. Формы и размеры участия Сторон в осуществлении наиболее 
крупных совместных проектов будут определяться Дополнительными 
соглащениями и отдельными Договорами Сторон.

4.3. Настоящее Соглащение не налагает на Стороны никаких 
конкретных финансовых и юридических обязательств.

4.4. Стороны обязуются при исполнении настоящего Соглащения не 
ограничивать сотрудничество соблюдением только содержащихся в нем 
требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые 
меры для обеспечения эффективности и развития взаимодействия Сторон.

4.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 
Соглащением, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации и другими существующими между ними договорными 
обязательствами.

4.6. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть данное 
Соглашение, известив об этом другую Сторону не позднее, чем за 15 дней. 
Расторжение настоящего Соглашения не влечет за собой прекращения других, 
существующих между Сторонами договоров, соглашений и иных 
обязательств.

4.7. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению 
оформляются в письменной форме и должны быть подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон.

4.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному подлинному^ экземпляру для 
каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон

От Всероссийской общественной От Московского областного 
организации «Союз добровольцев отделения «Всероссийского
России» 

Начальник Центрального штаба

И.Ш. Султанов

добровольного
общества»

Председатель Сове

пожарного


