
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Шадринск «11» 02 2021 г.

Индивидуальный предприниматель Худорожкова А.Ш. именуемый далее 
ИП Худорожкова А.Ш., в лице директора Анастасии Шайнуровны Худорожковой, с 
одной стороны и некоммерческая организация «Курганская областная общественная 
организация ЗООЦЕНТР «ПРИЮТ НАДЕЖДЫ», далее именуемая КООО ЗООЦЕНТР 
«ПРИЮТ НАДЕЖДЫ», в лице Председателя Олега Борисовича Емельянова, 
действующего на основании Устава организации, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН

1.1. Совместная деятельность Сторон может осуществляться ими по следующим 
направлениям:

1.1.1. Поддержание санитарно-эпидемиологического и ветеринарного 
благополучия посредством решения проблемы бездомных животных в г. Шадринске и 
Шадринском районе.

1.1.2. Подготовка и реализация проектов, направленных на экологическое 
воспитание обучающихся школ и колледжей, студентов высших учебных заведений, 
формирование экологической культуры населения.

1.1.3. Оказание содействия организации в защите прав животных, защите прав и 
интересов любителей животных, владельцев домашних животных.

1.1.4. Оказание содействия органам местного самоуправления в реализации ФЗ от 
27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны обязуются осуществлять 
консультирование и взаимный обмен информацией по предмету совместно проводимых 
мероприятий.

1.3. Стороны вправе осуществлять сотрудничество в иных не оговоренных 
настоящим Соглашением формах на условиях и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и учредительными документами Сторон.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. ИП Худорожкова А.Ш. и КООО ЗООЦЕНТР «ПРИЮТ НАДЕЖДЫ» 
договорились о сотрудничестве в реализации социального проекта «Дарим тепло» 
участника грантового конкурса Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, в части проведения совместных работ и оказания взаимных услуг 
в соответствии с нижеприведённым перечнем.

2.1.1. ИП Худорожкова А.Ш. и КООО ЗООЦЕНТР «ПРИЮТ НАДЕЖДЫ» 
продолжают начатую ранее совместную работу реализации проекта «Протяни руку 
лапам» (19-1-043886), получившего грант Президента РФ в 2019 года и «Спасем живые 
души» (20-2-011923) получившего грант Президента РФ в 2020 году.

2.1.2. ИП Худорожкова А.Ш. предоставляет грузовой транспорт для доставки 
строительных материалов и других объемных грузов для функционирования ЗООЦЕНТР 
«ПРИЮТ НАДЕЖДЫ».
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2.2. Объёмы и конкретные сроки окончания совместных работ или оказания 
отдельных услуг согласовываются в рабочем порядке.

2.3. Все работы по соглашению о сотрудничестве выполняются на безвозмездной 
основе.

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. В случае если совместная деятельность Сторон требует проведения каких-либо 
затрат, вопросы предоставления денежных средств и иных ресурсов оговариваются 
Сторонами отдельно и оформляются специальным соглашением.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, 
вытекающих из других договоров, участниками которых они являются.

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует бессрочно. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение в 
одностороннем порядке, уведомив об этом в письменной форме другую сторону не менее, 
чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения.

4.3. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

5. ПОДПИСИ СТОРОН

Индивидуальный предприниматель 

г. Шадринск, Курганская обл. 

ул. Пролетарская, 3

Председатель КООО ЗООЦЕНТР 

«ПРИЮТ НАДЕЖДЫ» 

г. Шадринск, Курганская обл.

ул. Свердлова, д. 74, кв. 16
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