
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Нижний Новгород « л / » октября 2016 г. 

Общественная организация Нижегородская областная федерация хоккея (далее НОФХ), в 
лице Президента Преснякова Михаила Михайловича, действующего на основании Устава с одной 
Стороны и государственное автономное учреждение Нижегородской области «Ледовый дворец в 
г. Навашино Нижегородской области» (далее Лига), в лице Директора Афанасьева Алексея 
Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Стороны установили, что настоящим Соглашением определяются условия и порядок 

передачи прав на организацию и проведение спортивных мероприятий, продолжительностью не 
менее 7-и (семи) дней - любительских соревнований по хоккею с шайбой на территории 
Нижегородской области, проводимых под эгидой Общественной организации Нижегородская 
областная федерация хоккея (далее - спортивные мероприятия, соревнования). 

1.2. Спортивное мероприятие представляет собой состязание хоккейных команд, с целью 
выявления лучшего участника состязания, проводимое в соответствии с правилами игры в хоккей 
и Регламентами проведения соревнований. 

1.3. Права на проведение спортивных мероприятий включают в себя услуги по 
спортивному судейству, услуги деятельности спортивно-технической комиссии, а также 
предоставление доступа на участие в таких соревнованиях любительским хоккейным командам. 

1.4. Соглашение считается заключенным и вступает в действие с момента его подписания 
Сторонами. 

2. Права и обязанности сторон. 
2.1. В соответствии с условиями Соглашения, НОФХ передает права, указанные в п. 1.3. 

настоящего Соглашения, а Лига данные права принимает. 
2.2. В рамках проведения спортивных мероприятий, Лига обязуется предоставить в НОФХ: 

- календарь проводимых соревнований (Приложение №3); 

- регламент проведения соревнований; 

2.3. В случае изменений в календаре соревнований, Лига обязуется известить НОФХ 
посредством е-мейл об изменениях не позднее, чем за три дня до начала перенесенного 
(отмененного) матча. 
2.4. Лига принимает на себя обязательство по организации судейства. Лига обязывает 
принимающие стороны обеспечивать календарные игры соревнований: судьями в поле в составе 
2-х человек (два главных судьи); бригадой судей в составе 5-ти человек: судья секретарь, судья 
времени игры, судья - информатор, 2-х судий при оштрафованных игроках. Расходы по оплате 
услуг спортивных судей также несет принимающая сторона. 

2.5. Лига принимает на себя обязательство оплатить годовой взнос в НОФХ, в размере 
10 ООО (десяти тысяч) рублей в срок: не позднее чем за три дня до начала соревнований. 

2.6. Лига оплачивает годовой взнос следующим образом: путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет НОФХ на основании выставленного счета. 

2.7. Лиге, как организатору спортивных мероприятий, будут принадлежать 
исключительные права на использование наименования такого мероприятия и его символики, 
права на размещение информации в месте проведения спортивного мероприятия, а также 
исключительное право на освещение спортивных мероприятий в средствах массовой информации, 
посредством трансляции изображения и звука любыми способами, а также посредством 
осуществления записи указанных трансляций, видео и фотосъемки 



2.8. НОФХ дает право Лиге привлекать спортивных судей для обслуживания соревнований 
Лиги из числа судей Нижегородской областной коллегии судей. 

2.9. Лига согласовывает кандидатуру Главного судьи соревнований с НОФХ. 
2.10. Главный судья соревнований назначает судей из числа судей Нижегородской 

областной коллегии судей на матчи соревнований Лиги, по согласованию с НОФХ. 
2.11. НОФХ обязуется оказывать методическое, информационное и организационное 

содействие в организации соревнований Лиги. 
2.12. Все организационные расходы на проведение соревнований регламентируются 

Сметой расходов (Приложение №2), которую разрабатывает Лига. 
2.13. Стороны договорились, что для решения вопросов, возникающих в процессе 

проведения соревнований, НОФХ берет на себя обязательство по организации спортивно-
технической комиссии. 

2.14. Лига имеет право пригласить официальных представителей НОФХ для участия в 
официальных мероприятиях и церемониях награждения. Приглашения на вышеуказанные 
мероприятия высылаются на е-мейл НОФХ не позднее, чем за неделю до начала мероприятий. 

3. Ответственность сторон. 
3.1. Ответственным лицом со стороны Лиги, отвечающим за организацию и проведение 

Соревнований Лиги, является Сотников Сергей Николаевич заместитель директора. 
3.2 Ответственным лицом со стороны НОФХ, гарантирующим исполнение взятых на 

НОФХ по настоящему Соглашению обязательств, является Пресняков Михаил Михайлович, 
президент НОФХ. 

4. Срок действия Соглашения 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами 

и действует до 01.06.2017г. 
4.2. Настоящее Соглашение расторжению в одностороннем порядке не подлежит, и может 

быть расторгнуто досрочно только по письменному соглашению обеих Сторон. 
4.3. Настоящее Соглашение считается автоматически пролонгированным на срок равный 

одному году, в случае, если Стороны не уведомили друг друга об ином не менее чем за месяц до 
истечения срока Соглашения. 

5. Форс-Мажор 
5.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, т.е. невозможности полного или 

частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, а именно 
пожара, наводнения, землетрясения, урагана, эпидемии, забастовки, военных действий, актов 
правительства РФ или других независящих от Сторон обстоятельств, возникших после 
подписания настоящего Соглашения, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно 
времени, в течении которого будут действовать такие обстоятельства. 

5.2. Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Соглашению 
становится невозможным по причине наступления указанных в настоящем разделе обстоятельств, 
обязана в 15-ти (пятнадцати)-дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении 
этих обстоятельств. В противном случае, контрагент имеет право не принять к рассмотрению 
данные обстоятельства и письменно сообщить об этом другой Стороне. 

6. Прочие условия 
6.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего 

Соглашения и в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путём переговоров и обмена 
письмами. 

6.2. Условия настоящего Соглашения имеют одинаковую обязательную силу для Сторон и 
могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного 



документа. Письменный документ с изменениями и дополнениями составляется в двух 
экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Соглашению 
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

6.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, отношения Сторон 
регулируются действующим гражданским законодательством. 

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

7. Реквизиты и подписи сторон 

ОО «Нижегородская областная федерация 
хоккея» 

Юридический адрес: 

603004, г. Нижний Новгород, ул. Лоскутова 
д. 10, Дворец Спорта им. В. Коноваленко 

Почтовый адрес: 

603004, г. Нижний Новгород, ул. Лоскутова 
д. 10, Дворец Спорта им. В. Коноваленко 

ИНН: 5256020693 

КПП: 525601001 

Р/сч 40703810583000923101 

в Приволжском филиале ПАО 
«Промсвязьбанк» г. Н.Новгород 

БИК 042202803 

Телефон/факс: (831) 295-27-09 

Е-мейл: mail@nofh.ru 

ГАУ НО «Ледовый дворец в г. Навашино 
Нижегородской области» 

Юридический адрес: 

603100, г. Нижегородская обл., г. Навашино 
ул. Почтовая, д. 2 

Почтовый адрес: 

603100, г. Нижегородская обл., г. Навашино 
ул. Почтовая, д. 2 

ИНН: 5223034965 

КПП: 522301001 

р/с № 40601810422023000001 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород 

БИК 042202001 

Телефон/факс: (83175) 5-99-09 

Е-мейл: ldflagman@mail.ru 
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