
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве и взаимопомощи

г.Ухта Республика Коми                                                                                     04 июля  2022 г.

           Общество с ограниченной ответственностью «Автолидер», в лице генерального
директора  Трифоновой Людмилы Анатольевны,  действующей на основании Устава,  с
одной  стороны,  именуемая  в  дальнейшем  Сторона  1,  и  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Регион11»,  в  лице  директора  Безручко  Сергея  Алексеевича,
действующего  на  основании  Устава,  именуемое  в  дальнейшем  Сторона  2,  а  вместе
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения

         В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны договорились
предоставлять  друг  другу  взаимную  помощь,  оказывать  взаимные  услуги  на  основе
взаимного  зачета  обязательств  и  исполнительных  работ  без  финансовых  расчетов
между Сторонами.
        Деятельность Сторон осуществляется без образования совместного имущества и
без получения общей прибыли.

2. Обязательства сторон

        Сторона 1 обязуется дать разрешение на использование Стороне 2:
-  для  учебных  целей  принадлежащую  по  договору  аренды  земельного  участка
№ 89 от 14 июля  2014 года,  с  кадастровым номером:  11:19:0801021:40  пригодную к
эксплуатации  закрытую  площадку,  общей  площадью  5170  кв.м.  для  отработки
практических  навыков  по  подготовке  и  переподготовке  водителей  транспортных
средств,  оборудованную  всеми  элементами  в  соответствии  с  руководящими
документами  по  учебному  процессу  подготовки  и  переподготовки  водителей
транспортных средств, место расположения площадки: Республика Коми г.Сосногорск,
район пересечения  ул. Октябрьской и ул. Ленина, в границах, указанных на прилагаемом к
Договору плане границ земельного участка (Приложение №1)
       Сторона 2 обязуется дать разрешение на использование Стороне 1:
- учебный класс № 4, согласно тех.паспорту, находящихся по адресу: Республика Коми
г.Ухта, проспект Космонавтов, д.40, площадью 67,7 кв.м для проведения теоретических
занятий и сдачи  экзамена в ГИБДД.

3. Ответственность сторон

3.1   Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного 
и коммерческого порядка, которые стали известны в процессе совместной 
деятельности.



4. Форс-мажорные обстоятельства

4.1   При наступлении обстоятельства полного и частичного исполнения одной из 
Сторон обязательств по настоящему Соглашению, а именно: пожаров, стихийных 
бедствий, военных операций любого характера блокады или других, не зависящих от 
Сторон обязательств, срок исполнения обязательств сдвигается.
4.2   Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению, должна извещать другую Сторону в срок не позднее двух 
недель о наступлении и прекращении обстоятельств.

4.3   Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут 
служить документы соответствующих организаций.

5.Прочие условия

5.1   Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут 
возникнуть в процессе совместной деятельности путем переговоров.

6. Срок действия соглашения

6.1    Настоящее Соглашение вступает в силу с 04.07.2022 г. и действует до 04.07.2025 г.
6.2    Соглашение может быть расторгнуто по желанию любой Стороны или по 
взаимному согласию, о чем Стороны письменно уведомляют друг друга не менее чем за 
пять дней до даты фактического прекращения действия настоящего Соглашения.

7. Общие положения

7.1    Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они сделаны в
письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
7.2    Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Адреса и подписи сторон

     Общество с ограниченной                                           Общество с ограниченной
ответственностью «Автолидер»                             ответственностью «Регион11»
Адрес: 169300, Республика Коми                                  Адрес: 169300 Республика Коми
г.Ухта, ул. Сенюкова , д.18 кв.137                            г.Ухта, ул.Интернациональная д.31кв.37
ИНН 1102070217 КПП 110201001                                 ИНН 1102065930 КПП 110201001

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                            АРЕНДАТОР:
Генеральный директор                                                    Директор

_____________Л.А. Трифонова                                       _______________С.А. Безручко
        м.п                                                                                          м.п.


