
соглашение
о nuprn.p.rr. J\Ъ. l

г. Озерск 10 япваря 2022t,.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <Лицей NЪ2З>
именуемый в дальнейшем "Партнер 1", в лице директора Лукьяновой Елены
Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ООО
<Уралрегионстрой>, именуемый в дальнейшем "Партнер 2", в лице директора Баитова
Юрий Валерьевича (доллtность, Ф.И.О.), действующий на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые "Партнеры", заключили настоящее соглашение о
ниr(еследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Партнеры обязуются сотрудничать в сфере проведения экологической акции
кЕлки в дело> с целью повышения экологической грамотности жителей г. Озерска по
вопросаI\4 утилизации новогодних елок на безвозмездной основе.

1,2, В рамках соглашения Партнеры обязуются:

1.2,1, Партнер 1: осуществлять сбор и погрузку новогодних елок на 10 площадках в
г. Озерске в срок до 25.01 .2022.

1.2.2. Партнер 2: осуществить вывоз елок на территорию детского эколого-
биологического центра в срок до 28.01.2022.

1.3. Партнеры сотрудничают на территории Озерского городского округа.

1.4. По согласию Партнеров к соглашению могут присоединяться другие партнеры.

2. Прекращение соглашения

4. 1. Соглашение прекращается вследствие:

4. 1. 1. Объявления кого-либо из Партнеров несостоятельным (банкротом).

4.1.2. Ликвидации, либо реорганизации участвующего в настоящем соглашеFIии
юридического пица.

4.1.3. Расторя<ения настоящего соглашения по требованию одного из Партнеров в
отношениях между ним и остальными Партнерами.

4, 1,4. Истечения срока соглашения.

4.1.5. Иных обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской
Фелераuии.

4.2. С момента прекращения соглашения Партнеры несут солидарную
ответственность по не исполненным общим обязательствам в отношении третьих лиц,



5. Заключительные положения

5.1. Во всем ином, что не урегулировано в настоящем соглашении, lIартнеры булут
руководствоваться положениями действующего закоflодательства Российской Феi"рчцrr.

5.2. Настояцее соглашение вступает
Партнерами и действует до З1 .01.2022.

5.з. Соглашение составлено в двух экземхлярах,
юридическую силу, по одЕому для каждого из Партнеров.

7. Реквизиты партнеров

в силу с момента его подписания обоип,Iи
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