
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Екатеринбург СИ- 2 г

Ассоциация «Баскетбольный клуб «УГМК», именуемое в дальнейшем БК УГМК, в лице директора 
Рябкова М.Н., действующего на основании устава, с одной стороны и

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 22» городского округа Верхняя Пышма, в лице директора Натаровой И.А., действующей на 
основании Устава и представляющей интересы структурного подразделения Школы№22 дополнительного 
образования детей: Детско-юношеской спортивной школы по баскетболу в соответствии с Постановлением 
Главы МО г. Верхняя Пышма№028 от 26.10.04 г., именуемое в дальнейшем «Школа», с другой стороны,

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

1.1. Настоящее Соглашение определяет, что БК УГМК и Школа осуществляют сотрудничество в 
области физической культуры и спорта -  с целью подготовки учащихся (игроков) Школы для выступления во 
всероссийских соревнованиях по баскетболу на профессиональном уровне, в соревнованиях ДЮБЛ, Суперлиги 
1 и/или Премьер Лиги.

1.2. Стороны обязуются действовать совместно, на основе взаимного уважения прав и интересов друг 
друга, учащихся для эффективной подготовки резерва БК «УГМК» и успешной работы Школы.

1.3. Школа обязуется передать в БК УГМК либо ДЮСШ УГМК-Юниор учащихся (игроков) Школы.
1.4. БК УГМК обязуется обеспечить учащимся (игрокам) Школы, отобранным БК УГМК, 

использование помещений и оборудования, тренировки, возможность участия в спортивных соревнованиях в 
качестве члена команды, и предоставленные БК УГМК услуги являются существенной частью в развитии 
навыков и способностей учащихся Школы, как баскетболистов и, что такой вклад является для учащихся 
(игроков) Школы ценным в содействии карьере профессионального баскетболиста, повышении 
профессионального спортивного мастерства.

1.5. Школа и ее работники (тренеры) отказываются от получения средств из Фонда «Резерв» за 
подготовленных Школой учащихся (игроков) (п. 4.4.8, 4.4.9., пп. 4.4.8.4. Статуса игрока).

1.6. Стороны примут необходимые меры к решению всех споров и разногласий, возникших в связи с 
исполнением настоящего соглашения, путем переговоров.

1.7. В случае если Стороны не достигнут соглашения путем переговоров, то все разногласия подлежат 
разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 15 июня 2021 г.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БК «УГМК»: Ассоциация «Баскетбольный клуб «УГМК»
624091, Свердловская область г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 1 
Тел. (34368) 9-88-12, факс (34368) 9-88-13 
ИНН 6606014605 КПП 668601001
Р/с 40703810500000000029 в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г. Екатеринбург 
к/с 30101810500000000768 

БИК 046577768 ОГРН 1026600730760

Школа: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 22» городского округа Верхняя Пышма


