т"
ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ

ХАНТЫ

от

06. 01.

-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

—

РЕШЕНИЕ

М

ЮГРЫ

№0

Соглашения о
сотрудничестве между муниципальным
образованием город Покачи и обществом
с
ответственностью
ограниченной
«ЛУКОЙЛ
Западная Сибирь»
Об

одобрении

проекта

-

В целях реализации на территории города Покачи мероприятий в рамках
благотворительной помощи общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ -—
Западная Сибирь» по установке детской площадки в городе Покачи, Дума города

Покачи

РЕШИЛА:
Одобрить проект Соглашения о сотрудничестве между муниципальным
образованием город Покачи и обществом с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ
Западная Сибирь» в целях реализации на территории города Покачи
мероприятий в рамках благотворительной помощи общества с ограниченной
Западная Сибирь» по установке детской игровой
ответственностью «ЛУКОЙЛ
площадки в городе Покачи, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение
газете «Покачевский вестник».
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию
Думы города по бюджету, налогам, финансовым вопросам и соблюдению законности
1.

-

-

в

(Шишкин

С.А.).

Председатель
Думы города Пока и

Принято Думой города Покачи
06.03.2020
(число, месяц, год)

Н.

В. Борисова

целях реализации на территории города Покачи мероприятий в
в
ограниченной ответственностью
рамках благотворительной помощи общества
Сибирь»,

«ЛУКОЙЛ

с детской игровой площадки
- Западная Сибирь» по установке
«у»

г. Покачи

20_г.

Муниципальное образование город Покачи, в лице главы города Покачи
Степуры Владимира Ивановича, действующего на основании Устава города
Покачи и общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная
ООО «ЛУКОЙЛ
Западная Сибирь»), в лице генерального
Сибирь» (далее
Территориально-производственного
предприятия «Покачевнефтегаз»
директора
Шишкина Сергея Александровича, действующего на основании Положения о ТПП
«Покачевнефтегаз» и доверенности №4-3339 от 14.12.2017 в целях реализации на
рамках благотворительной помощи ООО
территории города Покачи мероприятий
«ЛУКОЙЛ
Западная Сибирь» по установке детской игровой площадки
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

-

-

в

-

Стороны пришли к соглашению о том, что функции заказчика по
Контракту №Д-ПМ-160120 от 27.12.2019 на выполнение работ по изготовлению и
установке детской игровой площадки в городе Покачи, заключенному между ООО
«ЛУКОЙЛ
Западная Сибирь» и обществом с ограниченной ответственностью
«Завод детского игрового и спортивного оборудования «ДиКом»
целях реализации
Покачи
мероприятий в рамках благотворительной помощи ООО
на территории города
«ЛУКОЙЛ Западная Сибирь» по установке детской игровой площадки, принимает
на себя муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»
администрации города Покачи.
1.

-

в

-

2. Уполномоченные лица сторон могут заключать соглашения, договоры и

иные документы, направленные на реализацию
действий в рамках настоящего соглашения.

и

согласование

совместных

3. Настоящее соглашение вступает в силу в день его подписания Сторонами,

составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
Сторон.
экземпляру для каждой

из

Муниципальное образование город
Покачи
Глава города

В.И.Степура

-

ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь»
Генеральный директор ТПП
«Покачевнефтегаз»

С.А.Шишкин

