соглашепие

о сOтрудничестве и взапмодействии ме}цду Сапкг-Петербургской
общественной организацией <<Вврейская национально-культурная
автопомия>> и Фондом <<Ресурсный центр еврейского просвеIцения}>

Настоящее СоглаrrrеЕиs 0 сOтрудничестве и взаимодействии в рамках
troддержки проектов Фонда <<Ресурсный центр еврейского просвещениlI}) (да.пее
Соглаrrrение) подписан <<29>> декабря 2а2а г. между:

-

Фондом <<Ресурсный центр еврейского просвещения>>, именуемой в
да-шьнейшем ФЕП, в лице ,Щирекгора Шварч Марии Млтхайловны, действующего
на оснOвании Устава, с одной стороuы, и
Сапкг-Петербургекой обществепrrой оргаЕIIзацией <iЕврейская
автономпя}), имешуемой в да.пьнейшем СПбОО ЕАСП,
н ационаJIьпо-культуршая
в лице ГIрезидеlrга Львовой Евгении Абрамовны, действующей на основаЕии
протокола внеочередного собрания Конференции Санкг-Петербургской
общественной орг{lнизацией <<Еврейск€ш национtшьно-культурнiш автонQмиr{D от
28.|2.2а20 .hЬ5/2020, с другой стороны,
в да.шьнейшем совместно именуемые - <CTopoHbD>, а по отдельности <<Сторона>, заюIючиJIи настOящее Соглашение о Еюкеслед}.ющем:

Статья
1.1.

|.2.

1.3

1.

Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашениlt явIlяеtся установление rrартнерских
отношений и развrтгие долгосрочного, эффекгивного и взаимовыгодного
сотрудничqства Сторон, нацраRцеЕного на реiшизацию црсеюов,
отвечающ4х миссии, цеJuIм и зфачам каждой из Сторон.
стороны намереваются реitлизорывать сотрудничество на основе
равноправця, добрOй воли, увалiения, и дOверия, исходя из общеприrrятой
пракtики.
Стороны в процессе реаJIизации настоящего СоглашениJI осуществJuIют
свою деятелIьность в ссответствии с деиствующим законодательством
Российской Федерации,

Статья 2. Направления сотрудничества Сторон
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Статья 3. Формы взаимодействия

3.1.

3.2.
З.З,
З.4.

Обмен информацией (посредством направJIеЕи;I Сторонами друг другу
сообщений, организации встреч представителей Сторон и т.п.), относящейся
к области сотрудничества.
Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и
представJuIющим взаимный интерес.
Гfuанирование совместньIх мероприltтий, направ.гrенных на достижение цедей
настоящего Соглашения.
Закrпочение договоров (Соглашений), направленньIх на дости)кение целей
сотрудничества Сторон,

Статья 4. Щополпительцые условия

4.|.

4.2.

4.З.
4.4.
4.5.

Стороны отдельно оговаривают, что закJIючение настOящего Соглашения не
связывает Стороны какими-либо юридическими обязателъствами, не влечет
возникновение финансовых обязательств, и что для возникЕовениrI
последних требуется закiIючение Сторонами отдельньtх Соглашевий.
Настоящее Соглашение не является предварителъным договором (ст. 429 ГК
РФ) и договором простоrо товарищества (ст. 1041 ГК РФ) и не может
сJIужить оскованием дJIя возЕикt{овеция ответственIlости Сторон за
неисполЕение ого положений (ни одЕа из Сторон не булег абязана
возмещать другой Стороне, вкJIючiш (без ограничения) ущерб, потери,
понесенные Стороной в связи с выполнецием (невыполнением), иQтечением
срока или расторжением настоящего Соглашения).
Применrrгельно к Еастоящему Соглатпению ни одна из Сторон не будет
обременена обязательствами или дOлгами другой Стороны или Сторон,ини
одна из Сторон не булет действоватъ в кtгIecTBe iгента лругой Стороны или
Сторон без закгпочениlt соответствующих отдельЕых Соглашеций.
Каждая Сторона булет нести свои собственные расходы, возникающие при
выполнении условий настоящего СоглашениrI, за искJIючением ýJfrIаев,
отдельно оговариваемьпr( в рамках соответствующих Соглашений.
Каждая Сторона не будет выступать с публичными з,lявлениями без
предварительного согласования с другой Стороной в части, касаrощейся их
сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.

Статья 5. Соответствце законодательству

5.1.
5.2.

5.3.

Стороны согласовrчIи, что выполнение Еастоящего СоглашениlI, а таюке
отдедьных Соглаrrrений буд", соответствовать всем применимым законам,
включaш законодательство о добросовестной конки)енции и об ограничении
монополистической деятелъЕости.
Стороны имеют право закJIючать аналопт.Iные шо предмету, сфере дейgгвлrя
и условIбIм СоглаrпеЕиll с другими юридд{ýскими лицами.
Стороны пользуютýя в своейдеятельностиполной свободой выбора
конц)агеЕтов.

z

Статья б. Конфиденциальность

6-1.
6.2.

Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию, шолученную от
другой Стороны в рамках настоящего СоглашениlI и Соглашений,
закJIюченных на его основе.
Стороны обязуются собrшодать конфиденциiLпьность условий настоящего
Соглашения и всей информации, переданной в качестве конфиденциальной
информации иJIи в качестве информации, которую по характеру следует
считать конфиденциальной.

Статья 7. Срок действия и порядок прекращепия Соглашенпя

7.|.

7.2.

Настоящее Соглашение закJIючаотся сроком на 1 (один) год и вступает в
сипу с момента его подписания Сторонами. В сlýлlае если за 30 (тридцать)
календарных дней до истечения срока СоглашениJI ни одна из Сторон не
заявит о своем желании расторrнуть Еастоящее Соглашение, Согпашецие
счрrгается пролоЕгироваIIным на каждый следующий год.
JIюбая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгrгуть
настоящее СоглашеЕие, письменно уведомив об этом друryю Сторону не
меЕее чем за 10 (десять) ка.llендарньтх дней до предполагаемой даты
расторжениJI.

Статья 8. Форс-мажор

8.1.
8.2.

8.З.

Ни однаиз Сторонне несет ответственности занеисполнениеили
ненадлежащее исполнеЕие обязательств IIо настоящему Соглашению, если
докажет, чт0 неисЕолнение или ненадJIежащее исшолнеЕие возникJIо
вследствие событий непреодOлlтмой сиJIы.
При поrrучении информации о насryIшении собьrгий непреодолимой сиды
затроЕутru{ Сторона обязустся незамедлительно уведомить друryю Сторону о
настуIшении таких собыгий, цредоставить другой Стороне подробную
информацию о таких собьrшях, а также обоснованную оценку срока, в
течение которого такие события непреододимой сиJIы будут продоJI]каться.
Если события нецреодолимой силы продоJIжаются более З0 (тридцати) дней,
Ее поýтрадавшtш Сторона вправе растсргIIуть настоящее СоглашеЕие шуtем
подачи письменного уведомлениlI за 7 (семь) дней до даты предцолагаемого
расторжениrI.

Статья 9. ЗаключительЕые положения

9.1.
9.2.

9.З.

Стороны будуг принимать все необходимые меры дJuI устранениrI
возFIикшI1ж между ними рilзногласий ггугем двухстороннI/D( IIереговоров.
Jftобое изменение Еастоящего СоглашениrI явJuIется действительным, если
оIIо совершено в IIисьменной форме и шсдписано к{Dкдой из Сторон.
Каждая из Сторон обязуется уведомJшть другуtо Сторону об изменении ее
наименованv!я) адреса, номеров телефона и факса и адреса в сети Иrrгернет
не позднее, чем в течение 5-ти рабочшс дней от даты такого изм9нения.
3

9.4.

9.5.

Зашlючая Еастоящее Соглашение, Стороны з€uIвJIяют друг друry следующее
и заверяют друг друга в след}.ющем.
Стороны явJu{ются юридшIескими лицами, должным образом созданными в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
и их деятельность осуществJUIется в соответствии с учредительными
документами и действующим законодательством Российской Федерации;
Стороны имеют все необходимые корпоративные одобрения и
соответствующие полномочиrI на закJIючение настоящегс Соглашения;
лица, подписывaющие от лица Сторон настоящее Соглашение и все
документы, относящиеся к нему, надJIежаrт{им образом назначены на
должноýть и уполЕомочеЕы на подписаЕиs настоящего Соглашения и всех
документов с ним связацньIх;
закJIючение настоящего Соглашения не нарушает и не нарушит никаких
поло}кений учредительных докумеЕтов Сторон или действующего
законодателъства Российской Федерации.
Настоящее Соглашение составлен в двJ/кэкземIIJIяраь имеющих
одинаковую юридическ}.ю crrlry, по одному экземIuDlру для каждой из
Сторон.

Статья

10.

мреса и подппси сторон:

От Санкт-IIетербургской
общественной организации <<Вврейская
наци онально_культурная автономия>)

От Фонда <<Ресурсный центр
еврейского просвещения>>

инн 78з8028409 кIш
огрн 10678000з078l

инн 7840075244 кIш
огрн 118780000045з

784001001

784001001

р/с 4070З8 1025500000002t в
Северо-Западньй бжtк ГIАО кСбербанк>
Бик 044030653
rclc З0101 8 1 0500000000653

р/с 407038 10955000000З50 в
Северо-Заладньй банк ГtАО кСбербанк>
Бик 04403065з
rclc 30101 8 1 0500000000б53

Местонахождение:
19 1025 Санкг-Петербург, ул.
РубинIггеiаgа, д.3, лит. А, пом. 9-Н
Президеrrг СПбОО ЕАСП

Местонахождение:
ý Ю25 Санкг-Петербург, ул.
ýбинштейнъ д. Зо лит. А, пом. 9-Н
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