
СОГЛАШЕНИЕ № £ ± C t J M f 
о партнёрском сотрудничестве Государственного 
бюджетного учреждения культуры «Объединение 

государственных литературно-мемориальных музеев 
Пензенской области» и 

Областного государственного бюджетного учреждения культуры 
«Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова» 

г. Ульяновск « ЗР » SL^BcxjuS) 2015 года 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Объединение 
государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области», 
именуемое в дальнейшем «Музей», в лице директора Никулаенковой Надежды 
Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Областное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Ульяновский областной 
краеведческий музей имени И.А.Гончарова», именуемое в дальнейшем 
«Краеведческий музей», в лице директора музея Володиной Юлии Константиновны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является партнёрское сотрудничество Сторон в 

области профессиональной музейной деятельности, обмена научной информацией и 
опытом, укрепления культурных связей между учреждениями, консолидации усилий в 
формировании общего интеллектуально-информационного пространства. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Стороны обязуются: 

2.1.1. С целью развития партнерства в рамках своих возможностей развивать: 
- экспозиционно-выставочную работу (совместные выставки, обмен выставками, и др.); 
- научно-исследовательскую работу (совместная организация и проведение российских и 
международных научных конференций, дискуссионных площадок и семинаров, и др.); 
- издательскую работу (совместное издание альбомов, каталогов, сборников научных 
трудов, и др.); 
- музейный туризм (создание и организация совместных туристических маршрутов, 
участие в туристических выставках-ярмарках, и др.); 
- научно-просветительскую работу (разработка и реализация межмузейных 
образовательных программ для детей и юношества, и др.); 
- научно-методическую работу (организация и проведение стажировок, консультаций, 
проведение мастер-классов); 
- научно-фондовую работу с целью комплектования фондов (проведение совместных 
экспедиций, атрибуция коллекций и предметов, и др.), сохранения и реставрации 
культурных ценностей; 
- рекламную деятельность (распространение информации о совместных мероприятиях и 
ДР-) 

2.1.2. Содействовать разработке, апробации и внедрению инновационных подходов 
по сохранению мирового культурного наследия, направленных на социальное 
развитие общества. 

2.1.2. Создавать условия для развития научных связей, пропаганды знаний, 
консолидации творческого, научного, культурного потенциала в решении 
социальных задач. 



2.1.3. Активно участвовать в совместной реализации инновационных 
мероприятий, направленных на развитие профессиональной компетентности 
музейных работников, повышение интеллектуального потенциала, получение 
качественно новых результатов в духовно-нравственном и гражданском становлении 
подрастающих поколений. 

2.1.4. Финансовые вопросы и проведение указанных мероприятий сотрудничества 
между Сторонами оговариваются в каждом конкретном случае отдельно и решаются путем 
заключения отдельных договоров и соглашений. 
2.2. Стороны вправе: 

2.2.1. Вносить предложения по совершенствованию партнёрского 
сотрудничества 

3. Иные условия Соглашения 
3.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его подписания Сторонами. 
3.2. СЬглашение может быть изменено по инициативе Сторон, участвовавших в его 

заключении, с составлением дополнительного соглашения, которое будет являться 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

3.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон по предварительному уведомлению о том другой Стороны, не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней, до предполагаемого дня расторжения. 

3.4. Во всех случаях, не урегулированных настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Споры и разногласия, касающиеся настоящего договора, решаются 
переговорами или в установленном законодательством порядке. 

3.6. Стороны договорились, что обмен документами может осуществляться 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной 
связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны 
Соглашения. 

3.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. Юридические адреса сторон 

«Краеведческий музей» 
ОГБУК «Ульяновский областной 
краеведческий музей имени И.А. 
Гончарова» 
Адрес: 432017, г. Ульяновск, бульвар 
Новый Венец, 3/4 
тел.: (8422) 44-30-92, 44-31-00 
ИНН 7325028516 КПП 732501001 
Министерство финансов Ульяновской 
области, (ОГБУК Краеведческий 
музей, л/с 20255136862) 
Р/с 406 018 105 730 840 000 01 в 
Отделении Ульяновск г.Ульяновск 

Володина/ 

2015 г. 

«Музей» 
ГБУК «Объединение 
государственных литературно-
мемориальных музеев Пензенской 
области» 
Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Кирова, 2. 
JI/c 03057057033 в УФК по Пензенской 
области 
ИНН 5836011396 
КПП 583601001 
Р/с 40201810000000000004 в РКЦ ГУ 
Банка России по Пензенской области 

.И. Никулаенкова/ 

2015 г. 


