
Соглашение о сотрудничестве  

с ООО Консалтинговая группа «Инновационные решения» 

г. Барнаул                                                                         «12» января 2023 года 

          Автономная некоммерческая культурно-просветительская организация "Новые решения", 

именуемая в дальнейшем «Организация», в лице заместителя директора Калашниковой Натальи 

Григорьевны,  действующей на основании Доверенности, с одной стороны, и ООО 

Консалтинговая группа "Инновационные решения", в лице директора Карташовой Татьяны 

Александровны, именуемый в дальнейшем «Партнерская организация», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество по оказанию Партнерской 

организацией информационных услуг  в соответствии с Федеральным законом "О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" от 11.08.1995 № 135-ФЗ. 

1.2. Организация и Партнерская организация действуют совместно в интересах получателей 

социальных услуг, в соответствии с Уставными целями и задачами АНКПО "Новые решения".  

 

2. Порядок взаимодействия сторон 

2.1. Партнерская организация предоставляет Организации безвозмездные услуги 

рассылочного сервиса SendPulse  с использованием клиентской базы Партнерской организации 

(суммарная стоимость услуги составляет 25 056,00 (Двадцать пять тысяч пятьдесят шесть) 

рублей; онлайн-платформу для создания и проведения онлайн-мероприятий Pruffme  суммарной 

стоимостью 18 765,00 (Восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей. Суммарная 

стоимость оказываемых Партнерской организацией на безвозмездной основе услуг составляет 43 

821,00 (Сорок три тысячи восемьсот двадцать один) рубль. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.    Партнерская организация имеет право: 

3.1.1. на уважительное и доброжелательное отношение к себе со стороны работников 

учреждения; 

3.1.2. получать информацию о деятельности учреждения, а также всех пунктах предстоящей 

работы; 

3.1.3. на внесение предложений по работе добровольцев (волонтеров): 

3.1.4. посещать или принимать участие в мероприятиях учреждения; 

3.1.5. отказаться от предложенных организацией работ и поручений. 
 

3.2. Партнерская организация не вправе: 

3.2.1. договариваться с получателями социальных услуг учреждения об оказании 

дополнительной помощи; 
 

3.3. Партнерская организация обязана: 

3.3.1. осуществлять свою деятельность добровольно и безвозмездно; 

3.3.2. назначить представителя - координатора для взаимодействия с учреждением из числа 

работников или добровольцев (волонтеров). 

3.3.4. не разглашать сведения, имеющие конфиденциальный характер, личную информацию о 

получателях социальных услуг, ставшую известной в результате исполнения добровольческой 

деятельности; 

3.3.5. соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, правила личной гигиены; 

3.3.6. при осуществлении добровольческой деятельности добровольцы (волонтеры) Партнерской 

организации обязаны подчиняться непосредственно координатору добровольцев (волонтеров); 

3.3.8. заблаговременно извещать координатора добровольцев (волонтеров) о недомогании, 

контактах с инфекционными больными, наличии инфекционного либо иного заболевания, или о 



форс-мажорных обстоятельствах, способных стать причиной невозможности осуществить 

запланированную работу. 
 

3.4. Партнерская организация несет ответственность: 

3.4.1. за выполнение работ и их качество; 

3.4.2. за корректное использование информации о деятельности организации; 

3.4.3. за соответствие действий при выполнении добровольческих работ, определенных 

Положением о добровольческой (волонтерской) деятельности. 
 

3.5. Организация имеет право: 

3.5.1. рассчитывать на качественное выполнение порученных работ и выполнение взятых на себя 

обязательств. 

3.5.2. требовать уважительного отношения к организации,  персоналу, получателям социальных 

услуг; 

3.5.3. осуществлять контроль за действиями добровольцев (волонтеров); 

3.5.4. отказаться от услуг добровольца (волонтера); 

3.5.5. размещать информацию о Партнерской организации и её участниках в средствах массовой 

информации, на официальном сайте учреждения. 
 

3.6. Обязанности Организации: 

3.6.1. назначить работника, ответственного за взаимодействие с добровольцами (волонтерами) и 

Партнерской организацией; 

3.6.2. создать условия для безопасного и эффективного труда добровольца (волонтера); 

3.6.3. предоставить добровольцу (волонтеру) работу в соответствии с его возможностями. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и не 

ограничивается сроком действия. 

4.2. Соглашение может быть расторгнуто, изменено, дополнено по соглашению сторон. Все 

изменения, дополнения к настоящему соглашению оформляются в письменной форме путем 

заключения дополнительных соглашений. 

4.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

 

5. Реквизиты сторон 

АНКПО "Новые решения" 

Автономная некоммерческая культурно-

просветительская организация «Новые 

решения» (АНКПО «Новые решения») 

ИНН 2222881890 КПП 222201001 

ОГРН 1202200000606 ОКВЭД 72.20 

ОКПО 42999325 ОКТМО 01701000001 

Адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, 

Песчаная ул, 89 - 64  

Тел. +7 913 084-1271 nko-new@yandex.ru 

https://nko-new.ru/  

Номер р/счета: 40703810002000000360 

Наименование банка: ПАО Сбербанк 

Корр/счет: 30101810200000000604 

БИК: 040173604 

 

Зам.директора                       Н.Г. Калашникова 

ООО Консалтинговая группа  

"Инновационные решения" 

Общество с ограниченной ответственностью 

Консалтинговая группа  «Инновационные решения» 

ИНН 2225168990  КПП 222501001 

Номер р/ счета: 40702810802000033088 

Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк 

Корр/ счет: 30101810200000000604 

БИК: 040173604 

ОГРН 1162225062669 ОКВЭД 80.22.22 

ОКПО 00651140 ОКТМО 01701000001 

Адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, 

Песчаная ул, д. 89, кв. 64  

Тел. 8 913 084 1271 Е-майл: info@klever-ok.ru 

Сайт: klever-ok.ru 

 

Директор                                    Т.А. Карташова  

 

https://nko-new.ru/
mailto:info@klever-ok.ru

