
Соглашение № 3 
о сотрудничестве и взаимодействии

г. Рязань «27» апреля 2018 года

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Центр 
государственной кадастровой оценки», в дальнейшем именуемое «Центр», в лице 
директора Ульянова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А. 
Беглова», в дальнейшем именуемое «Колледж», в лице директора Суслова Александра 
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые - «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление партнерских отношений и 
развитие долгосрочного, эффективного сотрудничества Сторон, а также обмена 
накопленным опытом в сфере государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости.
1.2. Деятельность Сторон осуществляется без образования совместного имущества и без 
получения общей прибыли и без финансовых расчетов между Сторонами.
1.3. Стороны в процессе реализации настоящего 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 следующих задач:
- осуществление межведомственного сотрудничества в рамках уставной деятельности, 
целей и задач, стоящих перед сторонами настоящего Соглашения;
- информационная и организационная поддержка и всестороннее взаимодействие при 
проведении совместных социально ориентированных программ, мероприятий, акций, 
конкурсов, семинаров и т. п.;
- взаимодействие с общественными организациями и экспертным сообществом.

3. Формы взаимодействия
3.1. Обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу сообщений, 
организации встреч представителей Сторон и т.п..), относящейся к области сотрудничества. 
3.2. Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и представляющим 
взаимный интерес.
3.3. Планирование совместных мероприятий (разработки программ), направленных на 
достижение целей настоящего Соглашения.
3.4. Совместная разработка приоритетных направлений деятельности.
3.5. Создание и обеспечение деятельности совместных рабочих групп, иных 
консультативных, экспертных и прочих органов, согласование программ, организация и 
проведение производственной практики и уроков на производстве для обучающихся 
Колледжа.
3.6. Заключение договоров (соглашений), направленных на достижение целей 
сотрудничества Сторон.

4. Организация сотрудничества
4.1. Дополнительно к настоящему Соглашению Стороны могут подписать Программу 
мероприятий по развитию сотрудничества Сторон. Программа становится неотъемлемой 
частью Соглашения после ее подписания Сторонами.



4.2. Стороны ежегодно рассматривают ход реализации Соглашения и определяют 
дополнительные направления и формы взаимовыгодного сотрудничества.

5. Конфиденциальность
5.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию, полученную от другой 
Стороны в рамках настоящего Соглашения и Соглашений, заключенных на его основе.
5.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего Соглашения 
и всей информации, переданной в качестве конфиденциальной информации или в качестве 
информации, которую по характеру следует считать конфиденциальной.

6. Срок действия и порядок прекращения Соглашения
6.1. Настоящее Соглашения заключается на неопределенный срок.
6.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящее 
Соглашение, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 10 (десять) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

7. Заключительные положения
7.1. Стороны будут принимать все необходимые меры для устранения возникших между 
ними разногласий путем двухсторонних переговоров.
7.2. Любое изменение настоящего Соглашения является действительным, если оно 
совершено в письменной форме и подписано каждой из Сторон.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Адреса, подписи и реквизиты Сторон:

Государственное бюджетное учреждение 
Рязанской области «Центр государственной 
кадастровой оценки»

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Рязанский строительный 
колледж имени Героя Советского Союза В.А. 
Беглова»

Адрес: 390036, г. Рязань, Солотчинское 
шоссе, д.2, пом. Н7

390023, г. Рязань, ул. Циолковского, д. 22

Тел.: (4912) 55-00-50 Тел./факс (4912) 44-56-39

Р/с: 40601810000001000001 Отделение
Рязань БИК 046126001

р/с: 40601810000001000001 Отделение
Рязань, г. Рязань БИК 046126001

ИНН 6234172687/КПП 623401001 ИНН 6230003102/ КПП 623001001

л/с 21596я68410 или 20596я68410 в УФК по 
Рязанской области

УФК по Рязанской области 
(ОГБПОУ РСК л/с 20596У30250)

ОГРН 1176234021875 ОГРН 1026201110583
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