
СОГЛАШЕНИЕ

об оказании шефской помощи

г. Озерск <<24>> октября 2022 г.

ФГУП (ПО <<Маяю> Служба промышленной безопасности (далее - СПБ)
в лице нач€uIьника Тавлуя Юрия Федоровича, действующего на основании
прикЕ}за от 19.08.2021 j\Ъ 19З.|l20|З,и

МБСУВОУ <Школа NЬ 202>> (лалее - ОУ) в лице директора Киршиной
Светланы Васильевны, действующей на основании Устава, заключили
настоящее соглашение о шефской помощи.

1. Предмет соглашения
1.1. Оказание шефской помощи ОУ со стороны СtБ.

2. Обязательства сторон
2.|. СПБ обязуется:

2.1.1. Оказывать шефскую помощь по согласованному плану на
текущий год (см. Приложение 1).

2.1.2. Проводить (в соответствии с обстановкой по коронавирусной
инфекции) совмеОтные мероприятия в течение учебного года по плану
согласованных мероприятий на текущий год.

2.|.З. Участвовать в торжественных мероприятиях ОУ.
2.|.4. Организовывать экскурсии и беседы по профориентации.

2.2. ОУ обязуется:

2.2.|. Прaдоставлять помещения, спортзаJI, спортплощадку и инвентарь

для проведения мероприятий (в том числе и торжественных) для работников
спБ.

3. Щополнительные условия
3.1. Все обязательства сторон в рамках данного соглашения

выполняются на безвозмездной основе с обеих сторон.
З.2. ОУ обязуется в пятидневный срок предоставлять СПБ сведения

обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в т.ч.
конечных) и (или) в исполнительных органах. В случае нарушения ОУ
данного пункта соглашения и (или) предоставление недостовернои
информации, СПБ оставляет за собой право на одностороннее расторжение
соглашения.



4. Срок действия соглашения

4.| Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его

сторонами и действует до исполнения своих обязанностей по настоящему
соглашению.

5. Реквизиты сторон

ФГУП <<По <<iVIаяю>

Юридический и фактический адрес:456780,
г. Озерск, Челябинская область,
проспект Ленина, дом 3 1

ИНН: 7422000795, кПП 74215000l
Р/сч:4050 2810272З 7000 0001
В Челябинском отделении J\Гs 8597
г. Челябинск

IОсч: 3010 l810 7000 0000 0602 в ГРКЩ ГУ
Банка России по Челябинской области
БИК: 047501602
Контактные телефоны:
(3 5 1 30) з -7 6-97, з -,7 7 -44,
Факс: (З5l30) З-76-89

Тавлуй

МБсУВоУ <<Школа лъ 202)
Юридический и фактический адрес:456785,
г. Озерск, Челябинская область,

ул. Герцена, дом 7
ИНН: '7422022975, кПП 741301001
огрн 102740]ll85041
Л/сч:20696Ч25210
в УФК по Челябинской области
Р/сч: 4070 1 8 l 090000 1 000024
Банк: Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК: 047501001
Эл. почта: msu2O2@bk.ru
Контактные телефоны:
Факс: (З5lЗ0) 4-48-38
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