Приложение № 8 к Положению
о Благотворительной программе «Дар во благо»
Фонда поддержки городских инициатив

ДОГОВОР №
о сотрудничестве

г. Заречный, Пензенской области

« __ » _________ 20 _ г.

Фонд поддержки городских инициатив в лице исполнительного директора
Курышевой Ирины Владимировны, действующее на основании Устава, именуемое в
дальнейшем
«Сторона
1»,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________,
в
лице
_______________________________________,
действующее
на
основании _____________ , именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны по настоящему договору обязуются совместно действовать по
организации и проведению ____________________ в рамках благотворительной
программы «Дар во благо».
1.2. Место проведения мероприятий: _____________________________________
1.3. Время проведения мероприятия: _____________________________________
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Сторона 1» обязуется:

2.2. «Сторона 2» обязуется:

2.3. Для организации и проведения мероприятий «Сторона 2» вправе привлекать
третьих лиц.
2.4. Каждая Сторона вправе получать любую другую информацию по совместной
деятельности.
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3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Сотрудничество между сторонами осуществляется на безвозмездной основе.
4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

4.1. Вопросы, относящиеся к совместной деятельности Сторон решаются путем
проведения совместных совещаний.
4.2. Инициатором созыва совещания может быть любая из Сторон.
4.3. Организацию совещания осуществляет Сторона-инициатор его проведения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность
исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает
(форс-мажор).
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по письменному
соглашению сторон.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «________ » _____________ 20 _ года
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны
руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все споры или разногласия, возникающего между сторонами по настоящему
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров подлежат
рассмотрению в судебном порядке.
7.3. Применимым правом стороны признают законодательство Российской
Федерации.
7.4. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
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*ОНД ПОДДГРЖКИ
ГОРОДСКИХ
ИНИЦИАТИВ

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Сторона 1»

«Сторона 2»

Фонд поддержки городских инициатив
442960, Пензенская область, г. Заречный, ул.
Спортивная, д.4
ОГРН 1145800000125
ИНН / КПП 5838900175/583801001
р/с 40703810803060000483
ФАКБ «Инвесторгбанк» (ОАО)
«Пензенский»
ОГРН 1027739543182, ИНН 7717002773, КПП 583602001,
ОКПО 14816254 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, 34 БИК
045655722
к/с 30101810900000000722 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Пензенской области Почтовый адрес: г. Заречный, пр-кт
30-летия Победы, д. 23

Исполнительный директор
/И.В. Курышева/
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