Соглашение о сотрудничестве
г. Москва

от

<fi>а,^\lt.rл 20l7

l ода

--.---1-

общероссийская
общественно-государствен}Iая
организация
(Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России>,
имеЕуемаrI в дальнейшем.щосААФ России, в лице Председателя
!ОсддФ России
Колмакова Александра Петровича, действУЮЩего на основ ании Устава, с одной

стороны, и общероссийская общественпая организация <российская
автомобИльнаЯ федерация)), именуемая в дальнеЙшей РАО, в лице Президента
рАФ Кирьянова Виктора Николаевича, дейсr:вующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, отроя свои отношения на
принципах констРуктивного сотрудничества и партнерства, взаимного
увФкения
прав и интересов, договорились о нижеспедующем:

1.

Предмет Соглашешия и общие положения

1.1.
ПредметОм настоЯщегО СоглашеНия являотся сотрудничество Сторон
roHHeMy и эффективному развитию и популяризации массовой
всестороннему
физической культуры И спорта среди различных групп населения и, прежде всего,
среди детей и молодежи, р€lзвитию и популяризации автомобильного спорта, а
также по паlриотическому воспитанию молодежи и подготовки к слулtбе в
Российской Армии.
1.2. Сотрудничество осуществляется по следующим нацравлениям:
о проведение совместных мероприятий по автомобильному опорту,
о координация учебно-тренировочного процесса в спортивных
организациях,.ЩОСААФ России обучаемых и уr{астие в соревнованиях,
о подгоТовка и совмесТное испоЛьзование спортивных сооружений,
о организация методического обеспечения совместных мероприятий,
о объединение усилий сторон по созданию отечественной техники и
оборулования дпя детско-юЕошеского автомобильного спорта,
о проведение иных согласованных Сторонами мероприятий.
1.з. Настоящое Соглашение реryлирует принциuы и определяет порядок
взаимодействия ДОСААФ России и РАФ.

|.4. Стороны

осуществляют свое сотрудничество в соответствии
ч
ФедералЬным закОном оТ 04.12,2007 м 329-ФЗ (О физической кульryре и спорте в
Российской Федерации)' постаноВлениеМ Правите.llьства Роосийской-федерuчй" о,^
28 ноября 2009 гоДа Ns 973 (об общероссийской общественно-государственной
организации кffоброволъное общество содействия армии, авиации и
флоту России>,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставами
ДОСААФ России и РАФ.

2.

РАФ обязуется:
2.t.|.BceMepHo

Обязапности cTopoll

содейст,вовать

установлению взаимодействия между

региональными отделениями ДОСААФ Росоии

и региональными

федерациями
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автOмобИлъfiогО спорта в целяХ окil}аниЯ организ€ШlиоЕной
в проведении мероприятий, направленцы

и методической цомощи

в

Оказывать помощь
раз
проведении спортивных мероприятий
!О
2.t.3, Содействовать внесению
, всероссийских и междуЕ€lродных
2,|.2,

физкультурных мероприятий и

приятий (Екп) Минспорта России мероприятий, проuод"*u*

2,1,4,оказыватЬ помощЬ досААФ Роосии в лицензировании
спортивньж
трасс, омологации спортивной техники, производимой
и ,.пЬп"зуемой ДЬСааО
|олс9ии и организации судейства на мероприятиях по автоспорту, проводимьж
ДОСААФ России.
2,|,5, СодейстВоватЬ освещению через оредотва масоовой информации
сотрудничеатва рАФ и,.ЩОСААФ Роосии в
рамках настояIцего Соглашения.

2,t,6,

Разрабатывать предложения

по

производству отечественной
спортивной техники и оборудования в соответствии с техниlIескими
требованиями
автомобильного спорта.
2,|.7 . Выдавать рекомендации и согласования на закупку
спортивной техники
и оборудования в соответствии с правилами и техниtleскими требованиями
автомобильного спорта.
2,1,в, Совместно

с !ОСААФ России

автомобИльного
формированииздорового образа
популярИзациИ

пр

2,1,9, По согласованию
мероприятиях, проводимых !ОСМФ России.

проводить работу по пропагапдс и
силснию роли ctlopTa в
ого отдьtха
льных выступлениях на

2,2. ДОСААФ Россни обязуется:
2,2.L. Рассматривать предложения
по совместной организации и
финансироваIIиIо Сторонами соревнований, проводимых в рамках
речLлизации

настоящего

оглашения.
2.2,2. Принимать меры дlIя обеспечения техникой и зип команд
и
спортивно-технических
клубов досААФ
России, с уIIетоМ предлоя<ений и
рекомендаций РдФ.
С

По возможности принимать участие организации спортивных
мероприятиЙ рАФ, Предоставляrt на договорной основе
технику, опортивцые
сооружения и иные объекты недвижимого имущества.
2.2,4, Учитывать предло)!(ения и рекомендации рАФ при
разработке и
производстве спортивной автомобильной техники и оборудования.
2.2,5, Совместно с РдФ проводить
рабоry по [ропаганде и популяризации
автомобильного спорта среди молодежи,
усилению роли спорта в формиров ании
здорового образа х(изFIи, организации активного отдьIха.
2,2,6, ПроводИть_рабоry по освеЩениЮ череЗ средства массовой
информации
деятельности РАФ и ЩОСААФ России в
настоящего
Соглашения.
рамках
2,2,7, ПредоставлятЬ возможность представителяМ рдФ
участвовать в
мерOприятиях, проводимьгх
flОСААФ Росоии.
2,2,3,

в
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5. Срок

дейст,вияr СrrглацrеlIия, условиrI его дсI-1ствиrI и рас1оржениrI

5.1.наотоящее Соглашение не налагает на Стороны каких-либо взаимных

имуществ енных, финансовых обязаr,ель ств и отв етств

eII[Io c,I.l.i.

5.2, Конкретные формы и усJIовия участия Сторон в осуществлении
совместных дейс,гвий, оодержание, объем и сроки ВIэIПоJIIIеI]Ия KoHKpeTI1bж
совместных мероt]1эи.ятий, а 1]акже ответствеIIность CтcrpoTI будут определятьсrI

отдельнымИ договорами, подписаlIIIьlмIl Сторонами в
рамках

IJастоящого С оглацIения.

реаJIL{зilци}l

5.4, Настоящее Соглашеllие может бы,гь изменеtlо или дополнеI1о по

соглашению CTopoFI.
Все изменениЯ и дополнения к настояilIемУ Сог.цашению составляются в
письменном виде и подписываются уполномоченнымI.1 представ}I,гелями Стороп,
5.5. Изменепие или llрекращение действия Соглашеl]ия I{e IIoI]JIсKyT за собой

изменение или

прекращение действия других /Iоговоров и

сог.пашений,

заключенных Сторо}Iами в рамках реализации }Iастояlцего Соr,:IаIUелIия.
5,6, Соглашение всryпает в оилУ с момеIIТа его подписаrния Сторонами lt
дейсr,вует втечение 5 лет.
В Слу,lпg если ни одна из c,гopotr за 30 дней до оI(оlItIания срока действlля
СОГЛаШеНИЯ ПИСЬМеНно не заrIвит о его прекращении или
расторжении, т,о
СоглашеНио сLIитастся rIроJlОнгированЁIым на тех жо
условиях и I,Ia тот жо срок.
5.7. КаlIсдая иЗ сторон вправе досрочно расторгнуть Сог.ltашение, письменIlо
уведомиВ об э,гоМ друr,ую Cl,opoHy не менее чом за З0 дtrей до его рас1оржения.
5.8. НасТоящее СоглаrпеНие состаВJIенО в двух экземплярах и хранитсrI по
одномУ экземплярУ У коIсдой I{з Сторон, прИ этоМ оба экземпляра ljмeIOI.
одинаковуIо юрилиIIескую силу.
б. [Оридичесt(ие алреса CTopolr

Общероссийская обuдественпая
организация автомобильl.tого
спорта <<Российская
АвтомобильнаrI Фсдерация>
l09028, г. Москва, /л, Яузска.я,
д.5

Президелlт
РОССИЙСКОЙ АВТО

Об rrцероссийtскttяl общественIlо
государствен Iлая организа ция

-

<Щобровольное обцIество

содействия армии, авиации

IIредседатель
ДОСААФ России

В.Н. Кирьянов

и

флоry России>
|25424, г. Москва, Волоколамское
шоссе, дом 88, строелrие 3

А.П. Колмirков

