
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
  

№_____________________________/__________/_____1  
  

г. Севастополь                                                                                       «_____» _______ 201__г.  
  

Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», именуемое в дальнейшем 

«Сторона-1», в лице главного инженера филиала «Севморзавод» Ещенко А.В., действующего на 

основании доверенности № 876/213Д от «26».02.2019 г., выданной в порядке передоверия 

директором филиала Баженовым В.В. на основании доверенности №545/279-ФД от 27.11.2018 

года, выданной генеральным директором, с одной стороны, и Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации, именуемая в дальнейшем «Сторона-2», в лице ________, действующего 

на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а 

каждый отдельно «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем2:  
  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
  

1.1. Предметом настоящего договора является взаимное сотрудничество Сторон в рамках их 

уставных задач, направленное на достижение следующих целей:  
- повышение эффективности государственной политики, направленной на формирование у 

граждан патриотического сознания, чувства верности Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга по защите России;  
- проведение Стороной-2 информирования Стороны-1 по обеспечению безопасности филиала 

«Севастопольский морской завод» Акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка»;  
- оказание содействия в организации стоянки катера береговой охраны Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации (идентифицирующие сведения____________) в акватории 
либо на территории Стороны-1 с целью осуществления Стороной-2 мероприятий 

антитеррористической направленности.  
1.2. Каждая из Сторон действует в рамках настоящего договора самостоятельно за счет своих 

собственных средств и ресурсов.  
1.3. В целях реализации настоящего договора при необходимости Стороны проводят 

совместные совещания, организуют рабочие группы, информируют друг друга о новых идеях и 

новых перспективных формах работы, которые имеют значение для их деятельности.   
12.4. Сотрудничество сторон в рамках настоящего договора строится на принципах взаимных 

интересов, паритетности, взаимопомощи, учета взаимной выгоды и интересов.  
  

2. ОБЛАСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН   
  

2.1. В целях содействия друг другу в рамках действующего законодательства, решении 

уставных задач Стороны договорились:  
- не реже раза в календарный год проводить мероприятия по повышению эффективности 

государственной политики, направленной на формирование у граждан патриотического сознания, 

чувства верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по защите РФ;  
- организовать стоянку катера береговой охраны Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации на территории филиала «Севастопольский морской завод» Акционерного 

общества «Центр судоремонта «Звездочка» с целью осуществления мероприятий 

антитеррористической направленности.  
2.2. Сотрудничество и взаимодействие Сторон также может осуществляться в таких формах:  
- проведение совместных консультаций;  
- участие специалистов каждой Стороны в проектах, реализация которых осуществляется 

либо одной Стороной настоящего договора, либо Сторонами настоящего договора совместно;  
- оказание организационной и правовой помощи в защите прав и интересов при разработке и 

проведении мероприятий по направлениям сотрудничества.  
  

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН   
  



3.1. Настоящий договор является базой для дальнейшего эффективного сотрудничества 

Сторон в областях, которые указаны в разделе 2 настоящего договора.   
3.2. Конкретные формы, условия, сроки и объемы сотрудничества Сторон для реализации 

положений, установленных в разделе 2 настоящего договора, при необходимости определяются 

дополнительными соглашениями. При осуществлении несложных юридически значимых действий 
(например, предоставление письменной или устной консультации, распространение материалов, 

обмен информацией и документами и т. п.) Стороны могут обойтись без заключения 

дополнительных соглашений, выполнив их в порядке, предусмотренном п. 3.3 настоящего 

договора.   
3.3. Стороны обязуются при исполнении настоящего договора поддерживать деловые 

контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития связей в 

рамках действующего законодательства.  
  

4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН  
4.1. Стороны обязаны:  
4.1.1.Обеспечивать в ходе исполнения договора соблюдение требований правил пожарной, 

санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности, требований охраны труда, 

транспортной безопасности.  
4.1.2. Немедленно письменно оповещать обо всех обстоятельствах, затрудняющих или 

делающих невозможным надлежащее исполнение Договора.  
4.1.3. Обеспечить защиту переданных и полученных в ходе исполнения настоящего 

Договора сведений, составляющих государственную тайну, коммерческую тайну, в соответствии с 

требованиями настоящего Договора, как в ходе его исполнения, так и после окончания срока 
действия настоящего Договора, а также не передавать данную информацию третьим лицам.  

4.1.4. Соблюдать действующие на территории Стороны-1 требования внутриобъектового и 

пропускного режима. Вход/въезд на территорию Заказчика возможен только на основании 
пропусков установленной формы и на автомобиле с государственными номерами Российской 

Федерации.  
4.1.5.Наделить необходимыми полномочиями своих представителей для взаимодействия по 

настоящему Договору.  
4.2. Сторона-2 обязуется:  
4.2.2. Не осуществлять бункеровку горюче-смазочных материалов в месте стоянки, 

4.2.3. Осуществлять подход к катеру или причалу, отход от катера или причала на 
плавсредствах согласно требованиям действующего законодательства.  

4.2.4. Все обязательства по утилизации  и/или размещению отходов, в том числе по расчету 
платы за негативное воздействие на окружающую среду возлагаются на Сторону-2.  

4.2.5. При необходимости, оформить приход/отход катера в соответствии с правилами 
портовых властей г. Севастополя.  

4.2.6. Обеспечивать  организацию мероприятий по повышению эффективности 

государственной политики, направленной на формирование у граждан патриотического сознания, 

чувства верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по защите РФ 
  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН   
  

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательстве РФ.  
5.2. В период оказания услуг Сторона-2 обязана соблюдать требования действующих 

законодательных и нормативных актов РФ, города федерального значения Севастополя по 
вопросам охраны труда, охраны окружающей природной среды, охраны внутренних вод Черного 

моря, радиационной и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, транспортной безопасности и др.   
Ответственность за противопожарное состояние судовых помещений и обеспечение 

живучести катера возлагается на капитана катера и/или Сторону-2.  
  

  
6. ФОРС-МАЖОР   



  
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 

чрезвычайного характера, в частности: стихийные бедствия, эпидемии, пожары, наводнения, 

взрывы, военные действия.  
  

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   
  

7.1.Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, представленная 
документально или в устной форме, или которая может быть получена путем наблюдения или 

анализа любого вида коммерческой, финансовой и иной деятельности Сторон, включая, но, не 

ограничиваясь этим: научные, деловые и коммерческие данные, ноу-хау, формулы, процессы, 
разработки, эскизы, фотографии, планы, рисунки, технические требования, образцы отчетов, 

модели, списки клиентов, прайс-листы, исследования, полученные данные, компьютерные 

программы, изобретения, идеи, а также любая другая информация, а также информация, которой 
Стороны обмениваются в рамках подготовки, переговоров, в процессе исполнения настоящего 

Договора, о существовании и содержании настоящего Договора.  
7.2.По расторжении настоящего Договора или по запросу Сторон в любое время, Стороны 

обязуется в кратчайшие сроки вернуть или уничтожить всю конфиденциальную информацию, 
переданную Сторонам в письменной форме или на электронных носителях в соответствии с 

настоящим Договором.   
7.3.Обязательства по сохранению конфиденциальности остаются в силе в течение 3 (трех) 

лет после прекращения действия настоящего Договора.  
7.4.Сведения, касающиеся Договора, в том числе сообщения в СМИ, могут быть переданы 

одной Стороной третьим лицам только с предварительного письменного согласия другой 
Стороны, за исключением случаев их передачи уполномоченным государственным органам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны информируют друг друга о 

фактах передачи таких сведений в течение одного рабочего дня.  
7.5. В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона, виновная в её 

разглашении, по требованию другой Стороны оплачивает неустойку (штраф) в размере 1000 руб., 

а также возмещает другой Стороне понесенные в связи с этим убытки.  
  

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ   
  

8.1. Любые споры, возникшие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, 
должны решаться Сторонами в претензионном порядке, при этом срок ответа на претензию 
составляет 3 (три) календарных дня с даты её получения.  

8.2. Если разногласия и споры не могут быть урегулированы в претензионном порядке, то 
они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Севастополя.  

  
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА   

  
9.1.При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в 

дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о 
противодействии коррупции. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, 

представители, агенты, или любые лица, действующие от имени, или в интересах, или по просьбе 

какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно в рамках 

деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или деловых отношений с 
государственным сектором предлагать предоставление привилегий и подарков, вручать их или 

осуществлять (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какой-либо платеж, а также 

соглашаться на такие предложения с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо 
условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или 

нормативные акты о противодействии коррупции.  
9.2.В случае возникновения у Стороны Договора реальных оснований полагать о возможном 

нарушении данных требований, она должна письменно уведомить об этом другую Сторону для 



принятия мер и урегулирования сложившейся ситуации. В случае выявления риска нарушения 

настоящего условия Договора, соответствующая Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с 
момента получения уведомления сообщить другой Стороне о принятых мерах по исключению 

этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.  
  

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
  

10.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 
полного исполнения обязательств по настоящему договору Сторонами.  

10.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.   
10.3.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, 

которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами 

в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.   
10.4.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию 

одной из Сторон по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.  
10.5. Документы, оформленные Сторонами в процессе исполнения обязательств по данному 

Договору, передаваемые посредством факсимильной связи в обязательном порядке дублируются 

направлением оригиналов в течение 10 дней с даты их подписания  
10.6.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации  
  

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН:  

  
Сторона-1:                                                               Сторона-2: 3  

АО «ЦС «Звездочка»  

Место нахождения:   

Россия, 164509, Архангельская обл.   

г. Северодвинск, пр. Машиностроителей 

д.12  

Филиал «Севастопольский морской 

завод»  

адрес: Россия, 299001, г. Севастополь,   

ул. Героев Севастополя, д. 13  

ОГРН 1082902002677  

ИНН 2902060361 КПП 920343001  

Банковские реквизиты:  
Банк Симферопольский филиал АБ «Россия»  
БИК 043510107  
Р/с 4070 2810 1102 8000 1609  
К/с 3010 1810 8351 0000 0107  
Банк РНКБ (ПАО) г. Симферополь  
БИК 043510607  
Р/с 4070 2810 0411 7000 0295  

К/с 3010 1810 3351 0000 0607E-mail:   
zavod@starsmz.ru  
тел. +7(985)51-000-67  

тел./факс 8(8692)40-48-59, 40-48-60  

контактное лицо______________________  

  
Место нахождения:   

  
  
  
  
  
  
  
Банковские реквизиты:  

  
  
  
  
  
E-mail:_________________  

тел. __________________  

контактное лицо______________________  

mailto:zavod@starsmz.ru


  
  
  
должность______________/_____________
_/  
м.п.  

«______» _________ 201___г.  

  
  
  
должность_________________/____________
_/  
м.п.  

«______» ________ 201___г.  

  

  

  

  

 


