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Приморской краевой общественной организацией охраны и

изучен ия культурн о-исторического наследия <<Аркаим>>

SТF GRCUP в лице Ли Хай Бао, именуемая в да-цьнейшем - кСторона 1> с одной

сторо}iы. и Прилrорская краевая общественная организацьш охраны и изучения
культурно-исторического насJедия <Аркаим). в лице Презилента Сухомлинова Щмитрия
Викторовича. именуеN,{ая в дальнейшем - кСторона 2>. с лругой стороны. совместно
имен).,е\,1ь]е - <Стоооны). стремясь к дальнейшеlrлу укреплению отношениЙ, всестороннего

социацьно-экономI.!ческого взаимодействия и партнёрства между Российской Федерацией
и Китейской наролной республикой lr дру}кественными отношениями между народами
Россиl.t и Китая,

i" ilриrлiли к взаимоIIониманflю о ния{ес;{едуюflIем:

Т Tr.-TT,rr,.l т..гт,-*-, оящего \{е\{оDанд},ма является готовность объединения усилий для
создаIIия:.а базе памятника к.y_пьтуры фелерапьного значения кПороховой погреб J\9lЗ>

(располо,яtенного на ocTDoBe Русском). туристического Комплекса (в дальнеЙшем -
Комплекс) нагi]]а]в]jенi]ого на развитие мех(.iународного т_чриз\,{а. культурного обмена.
оздоров_Ilение. патрI.1отического и споl]тивного Rоспитания детей и молодёжи России и

Китая.

2, СтоФоны JOговGрилиеь о сJед},юших },словиях совместной работы:

2.i. Об-сзате,lrьное ссхранечие цамятника куJьтуры кПороховой погреб NЪ13)

].]. ,:эе_iосlf ;j_lgll ze в исIlоJьзование под создание Коrtплекса строений памятника и его

'aРРО, 
-a pI,;Z i],, !i9 _:--,,

2.З. Ссз:зr:ilе,:\,,aиста:; коltфозтitых,vсловий:ооrкиванияи посещение комплекса,

2.4-. C:11]O;:: j :от-.за l,Ltecl,BoзaTb в проекте воtlдя в програ},1\{у <Своболный порт
В;rад_,чэl.с-эк) и сб"спечить 50 % -lибо i00% финансирi)вания проекта.

2.5.'1{.}о/., -е фtlн:::с:11эсзание :lDоекте Сторона 1 готова ос\,Iцествлять при условilи
полччения 1007; прибьтли поjlучае\lьж с ком\,Iерческой деятеjIьности Комплекса в течении
ПОСilе:\'{;цijх +{; _.;'Г.

2.6, Гiосеlцение riyзейного ко\{п;екса для детей Китая и России должно быть бесплатным.

2.7- P:,:xl-.-, ;]" с::jя:]э:j_l ьiе с i]осеi,:ение\ц мlrзейнсго ко}{LчексаJля детей Китая и России.
Jе}кa,..- _.2 ]|_]\1].i:. ];,-]]iи\ ;iре7I,приятиях. созданIjьiх i] ре\,{ках Копtп;rекса.

2.8. ]Tclo.jA\:7 лсстriг]{vто сс:_таlI;ение об обrlеriе и:тс,Ьорrлацией. совNIестной разработкой
КY-Ц LТ'"lгi b]]i Z ; \' l]:л :]Т,a :ieС КИХ ПРОГРаМN,{,



3. Заключительные полоrкения

3.1 <Стороны> обязуется предоставлять друг друг}r всю информацию, связанную с

продвижением данного проекта посредством электронной почты с 01.06.2019 г.

Подписи сторон

CTogloHa 1 Сторона 2
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