
Соглашение о сотрудничестве 

между Международным общественным движением «Ветераны 

Аэронавигации» и Федеральным государственным унитарным 

предприятием «Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации 
 

Международное общественное движение «Ветераны Аэронавигации» 

(далее – МОД «Ветераны Аэронавигации»), осуществляющее, в соответствии 

со ст.ст. 3, 5, 9 и 18 ФЗ «Об общественных объединениях», свою 

деятельность без приобретения прав юридического лица, в лице 

руководителя Исполнительного органа, главного координатора - Ежова 

Валерия Ивановича, действующего на основании Устава и Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по 

организации воздушного движения в Российской Федерации (далее – ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД»), в лице генерального директора - Моисеенко 

Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, именуемые в 

дальнейшем Стороны, заключили Соглашение о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1.  Предметом настоящего Соглашения является совместная 

деятельность, направленная на содействие: 

- восстановлению, обобщению, систематизации, сохранению и 

популяризации памяти о событиях, связанных с созданием, становлением и 

развитием ЕС УВД СССР – ЕС ОрВД РФ; 

- сохранению памяти о работниках ЕС УВД СССР – ЕС ОрВД РФ, 

внесших вклад в обеспечение безопасности полетов при управлении 

воздушным движением, становление, развитие и совершенствование 

аэронавигационной системы Российской Федерации; 

- популяризации исторических достижений отечественной науки и 

предприятий промышленности, связанных с развитием аэронавигационных 

систем; 

- проведению просветительской работы по вопросам истории 

отечественной Аэронавигации, патриотическому воспитанию и духовно-

нравственному развитию работников аэронавигационной системы,  

формированию у них активной гражданской позиции;  

- повышению престижа профессий работников аэронавигационной 

системы. 

1.2.  Соглашение определяет общие принципы взаимодействия Сторон. 

1.3.  Соглашение не устанавливает для Сторон взаимных гражданско-

правовых обязательств и не предусматривает финансовых обязательств 

Сторон друг перед другом.  

1.4. Каждая из Сторон полностью несет расходы по выполнению 

принятой на себя части обязательств. При этом каждая из Сторон 

самостоятельно, а также совместно с другой Стороной по настоящему 

Соглашению, при необходимости, осуществляет поиск и привлечение 

внешних источников финансирования совместной деятельности по 

направлениям, предусмотренным пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 
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1.5.  Реализация положений настоящего Соглашения может 

осуществляться посредством заключения между Сторонами отдельных 

договоров и выполнения совместных программ и планов, с учетом уставных 

целей и задач, прав и интересов каждой из Сторон настоящего Соглашения. 
 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 

2.1.  Для осуществления деятельности по направлениям, 

предусмотренным пунктом 1.1 настоящего Соглашения, Стороны 

намереваются: 

- обмениваться информацией, представляющей взаимный интерес; 

- предоставлять друг другу информацию о возможности участия в 

научных, научно-практических, научно-методических конференциях, 

семинарах и прочих форумах, выставках, экспозициях, программах и т. п. по 

тематике, представляющей взаимный интерес; 

- приглашать другую Сторону по настоящему Соглашению к участию в 

проводимых мероприятиях по тематике, представляющей взаимный интерес; 

- проводить совместные форумы, конференции, круглые столы и 

другие мероприятия по тематике, представляющей взаимный интерес; 

- вести совместную поисково-исследовательскую работу, 

направленную на восстановление и сохранение памяти о событиях, 

связанных с созданием, становлением и развитием ЕС УВД СССР – ЕС 

ОрВД РФ, сохранение памяти о работниках аэронавигационной системы, 

внесших вклад в обеспечение безопасности полетов при УВД, становление, 

развитие и совершенствование ЕС УВД СССР – ЕС ОрВД РФ; 

- осуществлять взаимную информационно-консультативную 

поддержку; 

- осуществлять обмен печатными, аудио и видеоматериалами; 

- осуществлять поддержку стремлений работников ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» к сохранению (восстановлению) и популяризации 

истории своих подразделений, а также организаций, движений, кружков, 

историко-культурных центров и других структур, занимающихся 

историческими проектами, связанными с ЕС ОрВД РФ; 

- осуществлять, с учетом современных информационных и 

инновационных технологий, сохранение и популяризацию исторического и 

культурного наследия ЕС УВД СССР – ЕС ОрВД РФ, личных, семейных, 

архивных, музейных и библиотечных фондов, относящихся к исторической 

тематике аэронавигационной системы; 

- проводить совместную работу в рамках содействия реализации 

федерального подпроекта «Старшему поколению» национального проекта 

«Демография».   

2.2. В рамках настоящего Соглашения МОД «Ветераны 

Аэронавигации»: 

2.2.1. Создаёт и развивает на своём историко-информационном 

Портале «Аэронавигация без границ!» (www.ecovd.ru) отдельный раздел с 

названием Россия и соответствующими подразделами для размещения 

информации об ЕС УВД СССР – ЕС ОрВД РФ;   

http://www.ecovd.ru/
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2.2.2. Размещает на своём Портале интерактивный логотип ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД»; 

2.2.3. Предоставляет  возможность использования историко-

документальных материалов об ЕС УВД СССР – ЕС ОрВД РФ, имеющихся в 

его распоряжении, в цифровом и печатном виде, с правом размещения 

указанных материалов в цифровом формате на сайте ФГУП «Госкорпорация 

по ОрВД», а также в печатном виде на просветительской и рекламной 

продукции, на других партнёрских публичных некоммерческих электронных, 

печатных и рекламных ресурсах; 

2.2.4. Приглашает представителей ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» к 

участию в мероприятиях по тематике, представляющей взаимный интерес; 

2.2.5. Вносит предложения о проведении совместных мероприятий и их 

условиях; 

2.2.6. Использует собственные, а также внешние информационные 

ресурсы для освещения совместной деятельности и информационной 

поддержки деятельности другой Стороны. 

2.3. В рамках настоящего Соглашения ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД»: 
2.3.1. Создает условия для ознакомления с историческими и 

культурными ценностями, находящимися в распоряжении предприятия и его 

структурных подразделений. 

2.3.2. Предоставляет МОД «Ветераны Аэронавигации» возможность 

использования историко-документальных материалов, имеющихся в 

распоряжении ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в цифровом виде, с правом 

размещения указанных материалов на Портале МОД «Ветераны 

Аэронавигации», в печатном формате в просветительских и рекламных 

материалах МОД «Ветераны Аэронавигации», в цифровом и печатном виде 

на других партнёрских публичных некоммерческих электронных, печатных и 

рекламных ресурсах; 

2.3.3. Размещает интерактивный логотип Портала МОД «Ветераны 

Аэронавигации» на своём сайте (www.gkovd.ru); 

2.3.4. Приглашает представителей МОД «Ветераны Аэронавигации» к 

участию в мероприятиях по тематике, представляющей взаимный интерес; 

2.3.5. Вносит предложения о проведении совместных мероприятий и их 

условиях; 

2.3.6. Использует собственные, а также внешние информационные 

ресурсы для освещения совместной деятельности и информационной 

поддержки деятельности Сторон в рамках предмета настоящего Соглашения. 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

3.1.  Для достижения целей по настоящему Соглашению Стороны при 

необходимости намереваются создавать рабочие группы и иные совместные 

органы, деятельность которых направлена на реализацию настоящего 

Соглашения, проводить совместные консультации, устанавливать 

взаимовыгодные связи с третьими лицами, информировать друг друга о 

http://www.gkovd.ru/
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результатах таких контактов, обмениваться сведениями по любым аспектам, 

представляющим взаимный интерес; 

3.2. Формы и объемы участия Сторон в осуществлении совместных 

проектов по отдельным направлениям совместной деятельности будут 

определяться дополнительными Соглашениями и отдельными договорами 

Сторон; 

3.3.  Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся 

путем заключения между Сторонами дополнительных соглашений; 

3.4.  Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения 

настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров.  

3.5.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у МОД «Ветераны 

Аэронавигации», а другой у ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 

3.6. При исполнении настоящего Соглашения Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации, Указами 

Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства 

Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами.  
 

4. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
 

4.1.  Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами; 

4.2.  Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, 

письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение считается расторгнутым с 

даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Соглашения; 

4.3.  В случае расторжения настоящего Соглашения обязательства 

Сторон по отдельным договорам и дополнительным соглашениям, 

заключенным в связи с настоящим Соглашением, остаются в силе на срок и 

на условиях, определенных в соответствующих договорах и соглашениях. 

 

Подписи сторон Соглашения: 
  

Международное общественное движение  Федеральное государственное 

«Ветераны Аэронавигации»     унитарное предприятие 

        «Госкорпорация по ОрВД» 

                                                                       

Главный координатор:      Генеральный директор:  

    

_________________________    _________________________ 

 

«____»___________2020 года    «____»___________2020 года 


