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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

«,,.({) )) о ./ 2017 г. 

Автономная некоммерческая организация региональный центр спортивно
патриотического воспитания «Витязи Подмосковья», действующая на основании Устава, 
в лице Рацко Сергея Вячеславовича, действующего на основании Доверенности № 2 от 
07.02.2017 года, и Межрегиональная общественная организация по борьбе с наркоманией 
и наркобизнесом «Межрегиональный Казачий Центр», действующая на основании Устава 
в лице, Атамана Буюрова Александра Николаевича, именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили соглашение о нижеследующем: 

1. Признавая актуальность взаимодействия между МОО «Межрегиональный Казачий
Центр» и АНО РЦ «Витязи Подмосковья» в интересах совместного решения проблем
патриотического и спортивно-оздоровительного воспитания молодежи, Стороны
подтверждают необходимость развития двустороннего сотрудничества.

2. Настоящее Соглашение заключается с целью совместной реализации в Московской
области мероприятий по военно-патриотическому, морально-нравственному и
физическому воспитанию молодежи.

Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской 
области, а также настоящим Соглашением. 

3.В соответствии с целью настоящего Соглашения МОО «Межрегиональный Казачий
Центр» и АНО РЦ «Витязи Подмосковья» будут осуществлять сотрудничество по
следующим направлениям:

• воспитание патриотизма, готовности к служению Отечеству;
• пробуждение и укрепление нравственных идеалов;
• подготовка физически, психически и нравственно здоровой молодежи;
• занятия с молодёжью допризывного возраста;
• работа спортивно-оздоровительных клубов и секций, профилактика асоциальных

явлений в молодежной среде ( в том числе работа с безнадзорными и детьми из
неблагополучных семей);

• Разрабатьmать и реализовьmать совместные планы мероприятий для работы с
подростками и молодёжью по проблемам злоупотребления наркотиками, их
незаконного оборота и профилактики наркомании.

• осуществлять обобщение и анализ информации о состоянии правонарушений в
сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, среди молодёжи.

• подготовка инструкторов и воспитателей для работы с детьми и подростками;
• оказание содействия в решении вопросов воспитания молодежи;

4. В рамках настоящего Соглашения Стороны разрабатывают и осуществляют конкретные
мероприятия по его реализации; проводят· совместньiе и взаимные консультации по
вопросам реализации настояще�о Соглашения, заключают необходимые договоры с
заинтересованными организациями.



5. По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены
изменения и дополнения, которые оформляются в письменной форме и являются 
неотъемлемой частью Соглашения со дня их подписания Сторонами. 

6. Стороны будут совместно и согласованно рассматривать возникающие в процессе
реализации данного соглашения проблемы, и принимать меры по их решению, а также 
учитьmать положения настоящего Соглашения в своей деятельности. 

7. Стороны, сотрудничая в рамках Соглашения, обязуются не предъявлять друг другу
каких-либо финансовых и имущественных претензий. 

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по 31
декабря 2017 г. 

При отсутствии договоренности о расторжении настоящего Соглашения, срок его 
действия автоматически продлевается на один год. 

9. Каждая из сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения, письменно
уведомив об этом другую Сторону. 
10. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязанностей Сторон по другим
соглашениям и договорам.
11. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны

руководствуются действующим законодательством.
12. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

107023,г.Москва,ул.Малая Семеновская, 

д.9, стр.9

ИНН 5034998259 КПП 503401001 
АНО РЦ «Витязи» 
ПАО «Сбербанк России» г. Москва 
р/с 40703810140020001990 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Тел. 8(496) 416-17-07; 8(910)475-43-37 
e-mail msa@mail.ru

115404, г. Москва Радиальная 6-я ул., дом 16; 
ИНН/КПП 7724301220/772401001 
МОО «Межрегиональный Казачий Центр» 
ПАО "Сбербанк России» г. Москва 
р/с № 40703810338060077084 
к/р № 301О1810400000000225 
БИКО44525225 
Тел. 8 (926) 221-00-54; 8 (977) 440-61-07 
e-mail: aleksberkyt@mail.ru;
Сайт: www.mkckozak.ru

Атаман 
МОО «М жрегиональный Казачий Центр» 


