Соглашение № 32
о сотрудничестве и взаимодействии

«О 1 » августа 2 О 1 9 года

г. Рязань

Государственное
бюджетное
учреждение
Рязанской
области
«Центр
государственной кадастровой оценки» в лице директора Ульянова Андрея Юрьевича.
действующего на основании Устава. с одной стороны и Государственное бюджетное
учреждение «Центр технической локументацип и кадастровой опенки Республики
Ингушетия», в лице директора Бокова Аслана Мухарбековича . лействуюшего на
основании У става. с лругой стороны. в дальнейшем совместно именуемые - «Стороны». а
по отдельности - «Сторона». зак.1юч11.111 настояшее Соглашение о нижеслелуюшем:
1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения явля гся у тановл н11 партн р ких отнош ний 11
развитие лолгосрочного. эффективного
отрулниче тва Сторон. а также об. гена
накопленным опытом в
ф ре го : лар тв нной кала тровой оц нки объ ктов
нелвижимости.
1.2. Деятельность Сторон осуше твля т я 6 з образования овм тного имуше тва. 6 з
получения обшей прибыли 11 без финансовых ра четов межлу Сторонами.
1.3. Стороны в процессе реализации настояшего Соглашения осуществляют свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Направления сотрудничества Сторон
2.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны договорились предпринимать совместные
действия по решению следуюших задач:
- осушествление межведомственного сотрудничества в рамках уставной деятельности,
целей и задач. стоящих перед сторонами настоящего Соглашения;
- информационная и организационная поддержка и всестороннее взаимодействие при

провел н1111 совместных социально ориентированных программ, мероприятий, акций,
конкур ов. еминаров 11 т. п.
3. Формы взаимолействи я

гацией (ПО' лством направления Сторонами друг другу сообщений,
ч прелставителей Сторон и т.п.). относящейся к области сотрудничества.
: ._, Кон ': льтации по воп
з.ч. относящим я к .J ятельности Сторон и представляюшим

о ганизэции в-

вззи: гный интерес.
~
Планировзни

сов: 1 тных .ч роприятий. напр:ш.1енных на .1оспr,кение uелей
нз~-:-ояш го Со:-.,зш ння.
CL з.:::.аш~е II об печение .Jеяте.1ьно п, союrестных рабочIIх групп. иных
..1ь.~пшны:-.. эк п ртных 11 проч11х органов.
Ззк..-юч н11
.Jоговоров (сопашений). направ.1енных на ;:~:остижен11е uелей
:2н11ч тва Сторон.
.i. Конф11.1енц11альность
- i. Стороны 06яз:10тся хранIIть в тайне любую информацию, полученную от другой
С-:- :-, 1ны в p:i: 1кзх на тояшего Соглашения и Соглашений, заключенных на его основе.
- _ С .оооны обяз: ются соб.1ю.Jать конфиденциальность условий настояшего Соглашения
в~.:'й ннфор 1аш111. пере.Jан11011 в качестве конфиденциальной информации 1с1и в качестве
1:1 1ш1. которую по характеру следует считать конфиденциальной.

ш: :-'

5. Срок действия и порядок прекращения Соглашения
5.1. Настоящее Соглашения вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
заключается на неопределенный срок.
5.2. Любая из Сторон вправе в олностороннем порядке досрочно расторгнуть настояшее
Соглашение, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 1 О (десять)
календарных дней до предполагаемой латы расторжения.
6. Заключительные положения
6.1. Стороны будут принимать все н обхолимы меры для устранения возникших между
ними разногласий путем двух торонних пер гово ов.
6.2. Любое изменение на тояшего Соглаш ния являет я лействительным. если оно
совершено в письменной форме II полпи сано кажлой из Сторон.
6.3. Настояшее С о паш н11
о т в.1 но в лвух экз . гплярах. 11.\1еюш11х одинаковую
юрилическую силу. по олному экз мпляру ~1я каждой нз Сторон .
. Адреса. полписии реквизиты сторон:
Госуларственное бюлжетное учрежл н11
Го у лар тв нно бюлжетно учрежл ни
Рязанской 06.1асп1- «Центр госулар твенной <Центр т хнич кой ,101-:у.\1 нгации и
кадастровой оценки»
каласгровой оценки Р ПУ0.1ики
Ингхшетия»
Адрес: 390006, г. Рязань. Солотчинское
шоссе, д.2, помещение Н7

Адрес: 386101, Республика Ингушетия. г.
Назрань, территория Центральный округ, у,1.
Кунаева, д.36

Тел.: (4912) 55-90-62

Тел. (928) 099-14-14

Р с: -1-0601810000001000001
Рязань БIIK 0-1-6126001

инн 62"-1-1726

Отделение

7 КПП 623-1-01001

Р/с 40601810800001000002 Отделение НБ
~ Республика Ингушетия г. Магас
БИК-042618001
I IHH 06080-1-5-1-78 КПП 060801001

.1 :::1:96я6 -1-1011.111 _О:96я6u-1-10 в УФК по Л с-20146Я12710
Ряз н кой 06.1а ти
ОГРН 11 -6_3 Q_ 1 u - _ОГРН 1170608002620
Днр ктор ГБУ РО U нтр

~

гко»

..\.Ю. Ульянов

Директор ГБУ «Центр техдокументации и
кала травой оценки Республики
Инг) шетия»

