о сотрудничестве между администрацией Верещагинского муниципального района и
^
Благотворительным Фондом «Фонд развития детского хоккея»
Администрация Верещагинского муниципального района, в дальнейшем
именуемая «Администрация», в лице главы администрации Верещагинского
муниципального района
Кондратьева Сергея Владимировича, действующего на
основании Положения обЧ5министрации, с одной стороны, и Благотворительный Фонд
«Фонд развития детского хоккея» именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице директора
Шурпо Михаила Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем в совместном упоминании «Стороны», учитывая взаимную
заинтересованность в развитии двусторонних отношений, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. ПреДмет Соглашения
1.1. Стороны организуют совместную работу по укреплению и развитию экономического
и социального потенциала района.
л*

1

2. Основные направления сотрудничества
2.1. Стороны совместно осуществляют деятельность по привлечению добровольных
взносов и иных не запрещённых законом поступлений, для осуществления
благотворительной деятеЖности, направленной на восстановление и "обслуживание
хоккейных коробок Верещагинского района.
2.2. Основными направлениями совместной деятельности является:
2.2.1. реализация программ по привлечению грантов и субсидий из федерального и
регионального бюджетов;
t

2.2.2. деятельность по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению
благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных и
иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных
пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством
Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от
благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
2.2.3. проведение благо^орительных программ, социальных, научных, культурных
конференций, фестивалей, лекций, семинаров, презентаций, шоу-программ, творческих
встреч, концертов, фестивалей, выставок, направленных на привлечение финансовых
средств;
2.2.4. подготовка, издание и распространение в соответствии с действующим
законодательством книг, брошюр, бюллетеней, газет и журналов, иных печатных
материалов, кино и видео продукции, организация радио и телевизионных передач,
выставок, публичных лекций и семинаров по вопросам своей уставной деятельности.

2.3. Администрация оказывают организационную, информационную, юридическую и
иную помощь Фонду.

3. Организация сотрудничества
3.1. Стороны обязуются обмениваться информацией, относящейся к предмету
Соглашения, проводить в случае необходимости совместные конференции, совещания и
консультации, предпринимать иные меры в целях реализации настоящего Соглашения и
обеспечения эффективности взаимовыгодного сотрудничества.
3.2. Стороны разрабатывают совместные Благотворительные программы и реализуют их
на территории Верещагинского района. '
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует бессрочно.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон при
условии уведомления об этом другой Стороны не позднее чем, за 30 дней до
предполагаемой даты расторжения. При этом прекращение действия настоящего
Соглашения не является основанием для расторжения договоров и соглашений,
заключенных Сторонами в целях реализации совместных проектов в рамках настоящего
Соглашения.
5. Прочие условия
5.1. Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется в письменном виде
путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
5.2. Споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглашения,
разрешаются путем переговоров. В случаях, не предусмотренных настоящим
Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по заявлению одной из Сторон в
случае невыполнения другой Стороной своих обязательств.
Администрация Верещагинского
муниципального района
Юридический адрес: 617120, Пермский
край, Верещагинский район, Верещагино,
ул. Ленина, 26
ИНН 5933180424
КПП 593301001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Г ПЕРМЬ
БИК 045773001
р/сч. 4020481030000000D404
e-mail: veradm@,w idex.ru

Благотворительный Фонд «Фонд
развития детского хоккея»
Юридический адрес: 614060, Пермский
край, г. Пермь, ул. Пермская 7-307
ИНН 5906995467
КПП 590201001
Банк получателя: Волго-Вятский банк ПАО
Сбербанк - Пермское отделение №
694/0328
БИК 042202603
р/сч. 40703810749770042532
e-mail: BFRDH@vandex.ru

