
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Апатиты «08» июня 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Полярно-альпийский 
ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра Российской 
академии наук (ПАБСИ КНЦ РАН), именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице врио 
директора Полосковой Елены Юрьевны, действующей на основании Устава ПАБСИ КНЦ 
РАН, с одной стороны,' и Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Лапландский государственный природный биосферный заповедник", именуемое в 
дальнейшем «Сторона 2», в лице директора Шестакова Сергея Владимировича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, а при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Предметом настоящего Соглашения является:
- взаимодействие Сторон в области развития экологического туризма в Мурманской 

области;
- обеспечение взаимодействия и обмена опытом в сфере экологического туризма в 

национальном парке «Хибины» и ПАБСИ КНЦ РАН;
- взаимодействие в области научных исследований и экологического мониторинга в 

национальном парке «Хибины» и ПАБСИ КНЦ РАН;
- взаимодействие в области популяризации сведений о природном богатстве национального 

парка «Хибины» и ПАБСИ КНЦ РАН.

Статья 2
В рамках настоящего соглашения Стороны:
1) оказывают друг другу обоюдное методологическое и методическое содействие по 

разработке маршрутов экологического и научно-познавательного туризма на особо охраняемых 
природных территориях, управляемых каждой из сторон;

2) оказывают друг другу обоюдное содействие и консультационную поддержку при 
разработке и реализации проектов, связанных с развитием экотуризма в Мурманской области;

3) осуществляют взаимодействие в области научных исследований и экологического 
мониторинга. Предмет, направление и объем такого взаимодействия определяются 
дополнительными соглашениями и договорами.

4) осуществляют совместную деятельность в области экологического просвещения 
населения Мурманской области.

Статья 3
Настоящее Соглашение является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы и 

общие правила взаимодействия Сторон. В процессе дальнейшего взаимодействия и в рамках 
настоящего Соглашения Стороны могут дополнительно заключать договоры и соглашения, 
предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия Сторон. Такие 
дополнительные договоры и соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения и должны содержать ссылку на него.

Взаимодействие и сотрудничество между Сторонами осуществляется на основе равенства, 
законности, открытости и доверия, добросовестности и надежности, координации деятельности, 
взаимном информировании и совместной заинтересованности в эффективном взаимодействии.

Стороны сотрудничают в предоставлении информации по предмету настоящего 
Соглашения.

Стороны воздерживаются от любых действий, которые могут привести к нанесению 
ущерба и (или) ущемлению интересов другой Стороны.

Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 
требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения 
взятых на себя обязательств, кадрового обеспечения, наличие необходимых разрешительных 
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документов (лицензии) и иных обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности 
стороны.

Статья 4
Споры, возникающие в связи с применением и реализацией настоящего Соглашения, 

решаются путем переговоров и консультаций Сторон.
Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению производятся по взаимному 

согласию Сторон в письменном виде и подписываются уполномоченными должностными 
лицами.

Для реализации содержательных пунктов настоящего соглашения стороны планируют 
консультационные встречи на уровне специалистов не реже одного раза в квартал, 
консультационные встречи на уровне руководителей не реже 1 раза в год. По итогам 
консультаций оформляются протоколы встреч, которые служат основанием для совместной 
деятельности. Содержательные результаты консультаций публикуются на сайтах Сторон.

Статья 5
Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны.
Соглашение вступает в силу после подписания и действует до письменного заявления 

одной из Сторон о невозможности дальнейшего выполнения условий данного Соглашения.
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению заключаются в письменной 

составляются в двух экземплярах и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Адреса и реквизиты Сторон

Сторона 1 Сторона 2

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Полярно-альпийский 
ботанический сад-институт им. Н.А. 
Аврорина Кольского научного центра 
Российской академии наук
Юридический адрес: 184256, г. Кировск 
Мурманской области, Ботанический сад. 
Почтовый адрес: 184209, Мурманская область, 
город Апатиты, Академгородок, д. 18а 
Тел. 8(81555) 6-33-50, факс 79-448,79-302 
E-mail: pabgi@ksc.ru

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение"Лапландский 
государственный природный 
биосферный заповедник" 
Юридический адрес: 184506, г. 
Мончегорск Мурманской обл., пер. 
Зеленый, 8
Почтовый адрес: 184506, г. Мончегорск 
Мурманской обл., пер. Зеленый, 8 
Тел. 8(81536) 5-80-18 
e-mail: lapland@laplandzap.ru

Подписи Сторон

Сторона 1 Сторона 2

Врио директора ФГБУН Полярно- 
ульнийский ботанический сад-институт 

f имю ЕЕАЛАврорина КНЦ РАН

Е.Ю. Полоскова
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Директор ФГБУ "Лапландский 
государственный природный
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