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Реестр партнерских договоров и соглашений

№ 
п/п

Наименование партнёрской организации Реквизиты 
договора, 

соглашения

Участие в Проекте Форум 
Социальный Севастополь

1 МОО «Ассоциация женщин Северо-запада» г. Санкт- 
Петербург

27.11.2017г. Организационное.

2 МОО содействия развитию ресурсно-информационной 
сферы некоммерческих, организаций «Ресурсно- 

информационный центр некоммерческих организаций» 
г. Санкт-Петербург

29.11.2017г. Информационная, коммерческая 
рассылка

3 СР СЮ ОО «Союз журналистов России» 
г. Севастополь

22J22017R Формирование информационного, 
аналитического, персонифицированного 
контента энциклопедий и антологий.

4 РОО «Центр предпринимателей малого и среднего 
бизнеса» г. Севастополь 22.12.2017г.

Продвижение концепции монетизации и 
коммерциализации услуг 
некоммерческих организаций в случае их 
востребованности, реализация пилотных 
проектов

5 Союз Севастопольская торгово-промышленная палата 
г. Севастополь

22.12.2017г. Размещение информационно
аналитических материалов проекта на 
веб-сайте палаты» Предоставление 
оборудованного конференц - зала

6 РОО «Женсовет Севастополя» г. Севастополь 01.03.2018 г. Партнерство в концепте целеполаганий и 
мероприятий

7 ФГАУО ВО «Севастопольский государственный 
университет»

29.05.2018 г. Проведение производственной практики 
и привлечение волонтёров из числа 
студентов, бакалавров, магистров, 
совместное судейство проектов 
ВорлдСкиллс.

8 Ассоциация кластер «Энергосбережение» 
г, Севастополь

26.06.2018г. Обеспечение совместной практической 
подготовки специалистов.
Инновационная поддержка реализации 
проектов.

9 ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова» Севастопольский филиал 

г. Севастополь

31.08.2018 г. Предоставление оборудованных 
лекционных кабинетов и конференц - 
зала. Проведение консультаций для 
волонтеров специалистами отдела 
дополнительного образования.

10 РОО «Севастопольский городской совет 
территориальных общественных самоуправлений»

04.09.2018г. Обеспечение совместной практической 
подготовки специалистов. Обучение, 
продвижение территориального развития.

11 СР ОО «Молодежное движение Миротворец» 
г. Севастополь

07.12.2018 г Юридическая, информационная 
поддержка Участие в выездных 
мероприятиях Ресурсного центра в 
качества эксперта компетенции.

12 ГБУ культуры г. Севастополя «ЦБС для взрослых» 
г. Севастополь

19.02.2019 г
25.02.2020 г.

Территориальное взаимодействие, 
совместная работа с ЦА. взаимное 
социальное проектирование.

13 Центр «Добровольцы серебряного возраста» 
Калининградской области

05.02.2019 г Консультационное, методическое, 
руководство, экспресс обучение кадров.

14 Кировская репюнальная общественная организация 
Антикризисный центр защиты правопорядка Северо- 

Восток» г. Кирово-Чепецк

20.08.2019г. Информационное, консультационное. 
Обеспечение деятельности в области 
медиации, правовой грамотности, 
волонтерской деятельности.

115 АНО «Белая трость» г. Севастополь 05.09.2019 г. Формирование определённой части 
целевой группы, совместное комьюнити.

16 АНО «Центр социально-культурных инициатив «Вектор 
Добра» г. Севастополь

17.10.2019г. Проведение пресс-конференций. Съемки 
и ротация роликов, размещение релизов,



статей, репортажей, аналитических
; материалов по результатам 

социологических исследований.
17 Потребительское общество «Поток»

23.01.2020г.
Коммуникация.
Формирование определённой части 
целевой группы ориентация на 
социальное предпринимательство. 
Обеспечение совместной практической 
подготовки специалистов.

18 ООО ОПЦ «Севастопольская кают - компания»
15.02.2020г.

Организационная, коммуникационная. 
Сфера развития, поддержка и 
продвижение социального 
проектирования и 
соцпредпринимательства, 
добровольческих инициатив, проектов и 
мероприятий.

19 НКО «Фонд «Севастополь» 18.02.2020г. Организационно- информационная.
Предоставление материальной базы для 
реализации мероприятий.

20 Севастопольская Региональная Организация 
«воевод» 25.02.2020г.

Организационное, методическое, 
информационное. Обеспечение

. проведения мероприятий.
Предоставление материальной базы для 
реализации мероприятий.

21 СРОО «Садоводы Гераклеи» 03.03.2020г. Проведение совместных мероприятий, 
оказание взаимной методической и 
правовой помощи.

22 РОО «Союз предпринимателей Ленинского района 
города Севастополя»

03.03.2020г. Обеспечение проведения мероприятий. 
Методическая и правовая помощь, 
материальная база, туристическая 
локация проектов.

23 РОО «Центр стратегического развития и проектной 
деятельности «Устойчивый Крым» (Симферополь)

20.03.2020г. Поддержка и продвижение. Обеспечение 
проведения мероприятий.
Информационная поддержка.

24 Общественная палата Севастополя 27.04.2020г. Поддержка и участие в наблюдении за 
проведением общероссийским 
голосованием.

25 Благотворительный Фонд содействия развитию Крыма 
«Перспектива» (Бахчисарай)

27.05.2020г. Информационная поддержка.
Коммуникация, взаимодействие в рамках 
развития. Продвижение социальных 
проектов. Добровольное объединение 
мщермщщным щя'егсгекпальиых.
волонтерских ресурсов, проектное 
сотрудничество.

26 АНО социальной адаптации пожилых «Серебряный 
возраст»
(Санкт-Петербург)

23.07,2020г. Сотрудничество в сфере развития 
партнерств НКО, органов власти, бизнес 
структур, благотворительных фондов, 
институтов высшего образования и 
дополнительного профессионального 
образования

27 СРОО «Ресурсный просветительский центр» 
(Ставрополь)

20.08.2020г. Обмен технологиями, лучшими 
практиками.

28 Образовательное учреждение профсоюзов высшего 
образования «Академия труда и социальных 
отношений» 

»

04.12.2020г. Сотрудничество в сфере развития 
партнерств НКО, органов власти, бизнес 
структур, благотворительных фондов, 
институтов высшего образования и 
дополнительного профессионального 
образования. Обеспечение совместной 
практической подготовки специалистов в 
области социального проектирования, 
содействие просветительской, 
культурной, общественной, социальной 
деятельности.

29 Благотворительный Фонд развития сообщества 
«Гарант»

20.12.2020г. Договор №16-12-ПГФ/20-21



30 Государственное казённое учреждение
«Севастопольский городской комплексный центр 
социального обслуживания» г. Севастополь

10.02.2021г. Обмен технологиями, привлечение 
ресурсов.

31 Государственное казенное учреждение 
«Севастопольский городской комплексный центр 
социального обслуживания»

10.02.2021г. Организация сотрудничества в целях 
улучшения качества и доступности 
социального обслуживания получателей 
социальных услуг в Учреждении путем 
привлечения добровольцев, а так же 
поддержка и развитие в городе 
Севастополе добровольческого движения, 
в т.ч. «серебряного волонтерства».

32 Ассоциация предприятий морского транспорта Крыма 15.04.2021 г. Перевозчик обязуется доставить 
пассажиров, которых ему передал или 
передаст Отправитель, в пункт 
назначения набережная 153 порта 
Севастополь и выдать их 
уполномоченному на получение 
пассажиров лицу на причальном пункте 
Музейно-выставочный комплекс 
«Константиновская батарея» города 
Севастополя.

33 Местная администрация внутригородского 
муниципального образования города Севастополя 
Нахимовского муниципального округа

10.06.2021г. Сотрудничество в рамках социальных 
проектов и программ, реализуемых в 
соответствии с Национальными 
программами и с государственной 
программой «Развитие гражданского 
общества и создание условий для 
обеспечения общественного согласия на 
2017-2024 годы».

34 Местная администрация внутригородского 
муниципального образования города Севастополя
Гагаринский муниципальный округ

24.06.2021г. Сотрудничество в рамках социальных 
проектов и муниципальных программ в 
соответствии, с предоставленными 
законодательством полномочиями.

35 Севастопольское Региональное отделение 
Общероссийской Общественной организации 
«Российский Красный Крест»

01.07.2021г. Сотрудничество в рамках социальных 
проектов и программ, реализуемых в 
соответствии с Государственной 
программой «Развитие гражданского 
общества и создание условий для 
обеспечения общественного согласия на 
2017-2024 годы».

36 Севастопольская региональная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны труда. 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

07.07.2021г. Закрепление условий сотрудничества в 
рамках совместной деятельности.

37 Автономная некоммерческая организация «Центр 
социальных инноваций «ТАВРИКА-ПРО»

15.07.2021г. Закрепление условий сотрудничества в 
рамках совместной деятельности.


