
Договор № 05 
о социальном партнерстве

г. Ленинск-Кузнецкий 01.06.2018 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания 

населения» в лице директора Боковой Людмилы Евгеньевны, действующего на 

основании Устава (далее Учреждение) и Социально ориентированная Автономная 

некоммерческая организация «Центр социальной и психологической помощи пожилым 

людям и инвалидам «Серафим», в лице генерального директора Нуждина Алексея 

Валериевича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является взаимодействие и сотрудничество сторон 

по обеспечению социальной поддержки и социального обслуживания отдельных 

категорий граждан.

2. Обязанности сторон

2.1. Стороны обязуются:

2.1.1. Своевременно информировать друг друга и согласовывать планы и сроки 
проведения совместных мероприятий;

2.1.2. предоставлять имеющиеся ресурсы (материальные, информационные, 
организационные), необходимые для осуществления согласованных мероприятий.

2.1.3. организовывать совместное проведение мероприятий для обмена опытом, 
содействия в реализации уставных целей Сторон.

2.1.4. Совместно проводят мероприятия по защите интересов Сторон от недобросовестных 
действий третьих лиц.

2.1.5. Обмениваются материалами нормативно-правового, методического и справочного 
характера.

3. Финансирование

3.1. Настоящий договор не налагает на подписавшие стороны финансовые и правовые 

обязательства.



/

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 

неопределенного срока.

4.2. Настоящий договор может быть прекращен досрочно по инициативе одной из сторон.

4.3. О намерении досрочного расторжения договора стороны обязаны уведомить друг 

друга не менее чем за 2 месяца до предполагаемой даты расторжения с письменным 

сообщением причин.

4.4. В случае если ни одна из сторон не заявит о расторжении настоящего договора, 

договора, договор считается пролонгирован на тех же условиях на каждый последующий 

календарный год.

5. Дополнительные условия

5.1. Все сообщения и уведомления, касающиеся изменения и исполнения пунктов 

настоящего договора, стороны выполняют в письменной форме.

6. Юридические адреса сторон.

Муниципальное бюджетное учреждении 
«Центр социального обслуживания 
населения»
652500, Кемеровская обл., г. Ленинск-
Кузнецкий, пр. Кирова, 61
р/с 40701810500001000015 ОТДЕЛЕНИЕ
КЕМЕРОВО Е.КЕМЕРОВО
л/с 20396X16620 УФК по Кемеровской
области (МБУ "ЦСОН")
ИНН 4212015630 
КПП 421201001 
БИК 043207001

Социально ориентированная автономная 
некоммерческая организация «центр 
социальной и психологической помощи 
пожилым людям и инвалидам» «Серафим» 
652523, Кемеровская область, г.Ленинск- 
Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, 7/1-3 
ИНН 4212039744 
КПП 421201001
р/сч 40703810326000000478 Кемеровское 
отделение №8615 ПАО Сбербанк 
г.кемерово
к/сч 30101810200000000612 
БИК 043207612 
ОЕРН 1174200000501 
E-mail: seraphim-062017@mail.ru

mailto:seraphim-062017@mail.ru

