
СОГЛАIIIЕНИЕ о сотрудничестве

-|ЦýВý*.Jý 2020,z. Ялmа

Индивидуальный предприниматель Бакута Ольга Сергеевна, действующая на основании
Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуа"Iьного
предпринимателя J\Ъ3l49l0214800З50, выданного Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.

Симферополю <28>> мая 2014г., с одной стороны, и Первичная профсоюзная организация
работнпков Волгоградского государственного университета профсоюза работников народного
образования и науки РФ, в лице председателя Арчебасовой Надежды Анатольевны, действующая
на основании Устава и Положения, с другой стороны, д€lJIее совместно именуемые <Стороны>>,

заключили настоящее Соглашение о ниlкеследующем:

1. IIРЕДМЕТ СОГЛАШЕНVIЯ
1. .Щолгосрочное сотрудничество в целях организации оздоровления и отдыха членов
Общероссийского Профсоюза образования и их семей в Туристический Комплекс (ЯЛТА -
КРУГЛЫИ ГОД), расположенного по адресу: Ресгryблика Крым, город Ялта, ул. Ломоносова, д.

37кГ>.

2. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. В соответствии с предметом Соглашения стороны обязуются обеспечить информационrtую
поддержку, возможность и условия оздоровления и отдыха чJIенов Общероссийского Профсоюза
образования и их семей, прибывающих на отдых в ТК (ЯЛТА КРУГЛЫИ ГОД) по
предварительным заявкам Первичной профсоюзной организации работников Волгоградского
государственного университета, по льготным ценам, в объёме и сроки, предусмотренные
дополнительным соглашением Сторон к настоящему СОГЛАШЕНИЮ.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий.Щоговор вступает в силу с момента его подписания и действует до K3l> декабря
2021r. Срок действия Щоговора может быть продлен по письменному соглашению Сторон. Если ни
одна из Сторон не оповестит другую Сторону за 2 месяца до окончания .Щоговора о его продлении,

.Щоговор считается прекращенны м.

З.2. В случаях, не предусмотренных данным СОГЛАШЕНИЕМ, Стороны руководствуются
Законодательством, действующим на территории Республики Крым, в соответствии с Гражданским
кодексом РФ.
З.З. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

4. с БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И сторон
Индивидуальный предприниматель
Бакута Ольга Сергеевна
Свидетельство о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя }{ЪЗ l 49 1 02 1 48003 50
Юр. адрес и адрес для корреспонденции:

com
Т,

298604, Крым, г. Ялта, ул

Первичная профсоюзная организация
работников Волгоградского государственного
университета профсоюза работников народного
образования и науки РФ
инн з446803674 кIIп з44601001
Юр. адрес и адрес для корреспонденции:
400062, Волгоград, пр. Университетский, 1 00
Тел/факс (8442) 40-55-З0
e-mail: profcom@volsu.ru
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