
                                                                   СОГЛАШЕНИЕ  

                                                          О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

                                               В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ № ___ 

г. Саратов                                                                                                                  «____» _________ 20____ г.  

Благотворительный фонд «Спасите наши души», именуемый в дальнейшем Фонд, в лице директора 

Никольниковой Ангелины Валерьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 

и____________________________________________,в дальнейшем именуемый________________, в 

лице_____________________________________________________________________________________

_________, (должность, ФИО) действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем – 

Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:  

1. ЦЕЛЬ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ СОГЛАШЕНИЯ  

1.1. Настоящее Соглашение заключено в целях объединения усилий Сторон по благотворительной 

деятельности в сфере помощи, поддержки и оказания социальных услуг пожилым , нуждающимся 

гражданам и ивалидам, при соблюдении взаимных интересов, в рамках Проекта  поддержки 

добровольчества (волонтёрства) "Да здравствует серебряный возраст" и план мероприятий 

входящих в проект.(далее Проект). 

 1.2. Взаимоотношения Сторон в рамках настоящего Соглашения основываются на соответствующих 

положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», иных федеральных законов и нормативно-правовых актов. 

 1.3. Отношения Сторон в рамках настоящего Соглашения основываются на принципах: законности, 

добровольности, бескорыстности, открытости, гуманности.  

1.4. Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляется в интересах общества в 

целом и отдельных категорий лиц – пенсионеры, нудающиеся граждане и инвалиды. 

 2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА  

2.1. Основными направлениями сотрудничества Стороны признают: 

2.1.1. развитие социального партнерства в сфере благотворительной деятельности на благо общества в 

целом и конкретных благополучателей ;  

2.1.2 оказание в рамках социального партнерства необходимой помощи пенсионерам, нуждающимся 

гражданам и инвалидам;  

2.1.3. развитие добровольческого (волонтерского) движения в сфере оказания помощи нуждающимся в 

помощи гражданам во всех сферах жизни, их всесторонняя поддержка;  

2.1.4. вовлечение в активную добровольческую деятельность широких слоев населения, в том числе 

граждан, занимающих активную гражданскую позицию и  поддерживающих цели настоящего 

Соглашения, при реализации благотворительных программ и конкретного Проекта; 

2.1.5. иные направления, представляющие взаимный интерес для Сторон в связи с осуществлением 

сотрудничества в соответствии с целями настоящего Соглашения. 

2.2. Формами сотрудничества в рамках настоящего Соглашения являются:  

2.2.1. совместная разработка планов благотворительных мероприятий ;  

2.2.2. взаимная помощь в реализация совместных программ по различным аспектам защиты прав 

социально незащищенных граждан ;  

2.2.3. проведение совместных мероприятий и акций, в том числе благотворительного характера, 

реализация совместных проектов по оказанию помощи нуждающимся гражданам; 

2.2.4. обмен информацией в целях координации деятельности Сторон настоящего Соглашения, 

размещение информационных материалов о деятельности Сторон на своих сайтах;  

2.2.5. обобщение и анализ результатов сотрудничества, подготовка рекомендаций и методических 

материалов по распространению положительных практик, достигнутых в рамках настоящего 

Соглашения;  

2.2.6. создание координационных органов по реализации настоящего Соглашения, в том числе 

осуществляющих свою деятельность на постоянной основе;  



2.2.7. проведение совместных мероприятий и реализация совместных программ, направленных на 

социальную адаптацию и улучшение образа жизни лиц, нуждающихся в социальной и любой другой 

помощи;  

2.2.8. использование средств массовой информации, в том числе официальных сайтов Сторон, для 

освещения совместной деятельности по реализации настоящего Соглашения;  

2.2.9. подготовка и издание печатных материалов, создание и размещение видео и аудио материалов по 

вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением;  

2.2.10. проведение семинаров, конференций, совещаний, круглых столов по вопросам, 

предусмотренным настоящим Соглашением;  

2.2.11. иные формы, возможные для осуществления, предусмотренного настоящим Соглашением 

сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

3.1. Каждая из сторон назначает ответственного за организацию сотрудничества и исполнение 

договоренностей, вытекающих из настоящего Соглашения. 

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны вправе дополнительно заключать договоры и 

соглашения. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся исключительно путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений к нему 

3.3. Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием настоящего Соглашения, 

разрешаются Сторонами путем консультаций и переговоров. 

3 3.4. Все изменения настоящего Соглашения действительны только в том случае, если они сделаны в 

письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон. 

4. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует бессрочно 

и распространяется на другие благотворительные проекты и акции проводимые Фондом, если хотя бы 

одна из Сторон не позднее, чем за 2(два) месяца до его расторжения не уведомит другую Сторону о 

своем намерении прекратить его.  

4.2.Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сторон . 

4.3.При подписании настоящего договора Исполнитель дает согласие на осуществление Министерством 

внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, Фондом президентских грантов 

и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка 

предоставления Субсидии (гранта). 

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

СТОРОНА 1: 

Благотворительный фонд 

«Спасите наши души» 
Юридический адрес: 410012, 

г. Саратов , ул.Астраханская, д.71, 

помещение 1;     

ИНН/КПП 6454109560/645501001  

р/с 40703810656000002870 

Поволжский банк ПАО Сбербанк 

город Самара 

 

СТОРОНА 2: 

 ___________________________ 

«__________________________» 
Юридический адрес: _________ 

____________________________, 

Фактический адрес: ___________ 

_____________________________;     

ИНН/КПП _____/___________ 

р/с  

___________ банк _____________ 

_____________________________. 

______________ А.В. Никольникова   ______________ 

 

М.П. 

 
 М.П. 

 



 

 


