ДОГОВОР №
о взаимном сотрудничестве
г. Оренбург

«

» апреля 2020г.

Общественная организация «Оренбургская областная федерация мини-футбола»,
в лице директора Чернева О.Н., действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Федерация» с одной стороны, и _____________________
в лице
Директора_________., на основании Устава
заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор о взаимном сотрудничестве, в рамках социального партнерства,
заключен с целью проведения летнего чемпионата Оренбургской области по минифутболу. среди любительских команд (далее «мероприятие»).
1.2. Мероприятие проводится с 15 апреля 2020г. по 16 сентября 2020г.
II. Отношения и полномочия сторон
2.1. Все отношения сторон, связанные с организацией мероприятия, регулируются
настоящим Договором.
2.2. Непосредственную организацию, проведение и управление Мероприятием
осуществляет Федерация.
2.3. Федерация осуществляет также:
• организацию судейства соревнований;
• контроль процедуры подачи заявок любительских мини-футбольных команд для
участия в мероприятии;
• определение и утверждение размеров целевых взносов;
• регистрацию результатов мини-футбольных матчей;
• формирование списков судей и секретарей для обслуживания соревнований;
• разработку и утверждение Положения о мероприятии, структуры и календаря
мероприятия;
• формирование, утверждение и изменение состава участников;
• утверждение итогов мероприятия и награждение победителей и призеров
соревнований;
• утверждение размеров вознаграждения судьям и секретарям за проведение игр.
2.4. Организация ______________________производит:
для организации и проведения Мероприятия оплату за участие в мероприятии в размере
26400,00 рублей без НДС. на искусственной площадке.
III. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности по п.3.1., если неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору вызвано форс-мажорными
обстоятельствами (стихийными бедствиями, принятием соответствующих нормативных
актов), иными обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

IV. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 16
сентября 2020г.

V. Специальные положения
5.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
(при наличии подписей уполномоченных лиц сторон, заверенных оригиналами их
печатей), по одному экземпляру для каждой стороны.
5.2. Стороны обязуются соблюдать корректность в отношениях и не допускать публичную
дискредитацию и грубые выпады в адрес друг друга.
5.3. Споры и разногласия по Договору разрешаются сторонами путем переговоров, в
случае невозможности достижения соглашения, спор передается на рассмотрение в
Арбитражный суд.
5.4. Изменения и дополнения Договора оформляются в виде дополнительных соглашений,
которые с момента подписания уполномоченными представителями сторон становятся
неотъемлемой частью Договора.
VI. Подписи сторон
Общественная организация «Оренбургская областная
федерация мини-футбола»
Юридический адрес: 460006,
Оренбургская область,
г. Оренбург, ул. Пролетарская , 86
ИНН 5612048199 КПП 561201001
Р/счет 40703810200610002662
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
г. Москва БИК 044525411
Директор
________________
____

Корр/сч 30101810145250000411
Директор Общественной организации
ООФМФ
«_____» ______________ 2019 М.П.

___________________О.Н. Чернев

ДОГОВОР №
о взаимном сотрудничестве
г. Оренбург

«

» апреля 2017 г.

Общественная организация «Оренбургская областная федерация мини-футбола»,
в лице директора Чернева О.Н., действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Федерация» с одной стороны, и _____________________
в лице
Директора_________., на основании Устава
заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор о взаимном сотрудничестве, в рамках социального партнерства,
заключен с целью проведения летнего чемпионата Оренбургской области по минифутболу среди любительских команд (далее «мероприятие»).
1.2. Мероприятие проводится с 15 апреля 2017г. по 18 сентября 2017г.
II. Отношения и полномочия сторон
2.1. Все отношения сторон, связанные с организацией мероприятия, регулируются
настоящим Договором.
2.2. Непосредственную организацию, проведение и управление Мероприятием
осуществляет Федерация.
2.3. Федерация осуществляет также:
• организацию судейства соревнований;
• контроль процедуры подачи заявок любительских мини-футбольных команд для
участия в мероприятии;
• определение и утверждение размеров целевых взносов;
• регистрацию результатов мини-футбольных матчей;
• формирование списков судей и секретарей для обслуживания соревнований;
• разработку и утверждение Положения о мероприятии, структуры и календаря
мероприятия;
• формирование, утверждение и изменение состава участников;
• утверждение итогов мероприятия и награждение победителей и призеров
соревнований;
• утверждение размеров вознаграждения судьям и секретарям за проведение игр.
2.4. Организация ______________________производит:
для организации и проведения Мероприятия оплату за участие в мероприятии в размере
26400,00 рублей без НДС.
III. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности по п.3.1., если неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору вызвано форс-мажорными
обстоятельствами (стихийными бедствиями, принятием соответствующих нормативных
актов), иными обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

IV. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 19
сентября 2017г.
V. Специальные положения
5.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
(при наличии подписей уполномоченных лиц сторон, заверенных оригиналами их
печатей), по одному экземпляру для каждой стороны.
5.2. Стороны обязуются соблюдать корректность в отношениях и не допускать публичную
дискредитацию и грубые выпады в адрес друг друга.
5.3. Споры и разногласия по Договору разрешаются сторонами путем переговоров, в
случае невозможности достижения соглашения, спор передается на рассмотрение в
Арбитражный суд.
5.4. Изменения и дополнения Договора оформляются в виде дополнительных соглашений,
которые с момента подписания уполномоченными представителями сторон становятся
неотъемлемой частью Договора.
VI. Подписи сторон
Общественная организация
«Оренбургская областная федерация
мини-футбола»
Юридический адрес: 460006,
Оренбургская область,
г. Оренбург, ул. Пролетарская , 86
Директор

ИНН 5612048199 КПП 561201001
Р/счет 40703810200610002662

____________________

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
г. Москва БИК 044525411
Корр/сч
30101810145250000411

Директор Общественной организации
ООФМФ
___________________О.Н. Чернев

