
Соглашение 

о внесении благотворительного взноса на проведение  

Областной профильной смены для детей Омской области 

 

г. Омск      «___»____________2022 г. 

 

Омская региональная общественная организация «Продюсерский 

центр «Фестивали, конкурсы, концерты», именуемая далее «Организа-

тор», в лице президента Назарова Тимофея Александровича, действую-

щего на основании Устава, с одной стороны и гражданин РФ 

_____________________________________________________________, 

действующий от собственного лица, именуемый далее «Вноситель», да-

лее вместе именуемое «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

Настоящее соглашение определяет порядок внесения и использования 

благотворительных взносов (далее - "Взносы") на проведение Област-

ной профильной смены для детей Омской области (далее - "Смена"). 

1. Смена проводится с 31 октября по 07 ноября 2022 г на базе 

БУ СОЛ КД "Лесная поляна" Тарского муниципального района Омской 

области.  

2. Организатор является некоммерческой организацией и обес-

печивает реализацию учебно-воспитательной и досугово-

развлекательной программы Смены в рамках своей уставной деятель-

ности на основании Положения о проведении Смены. 

3. Взносы являются добровольным пожертвованием, направ-

ленным на реализацию социально значимого проекта (проведение Сме-

ны), и вносятся Вносителем исключительно на добровольной основе. 

4. Решение о размере Взносов принимает Вноситель. 

5. Средства Взносов расходуются Организатором исключи-

тельно на оплату товаров и услуг, необходимых для проведения меро-

приятия и обеспечения учебно-воспитательного процесса в рамках про-

ведения Смены, в соответствии со сметой расходов и на основании По-

ложения о благотворительных взносах на проведение Смены. 

6. Организатор информирует Вносителя о том, что объем фи-

нансовых средств, необходимых для обеспечения участия в работе 

Школы одного участника (ребенка) исходя из расходной сметы меро-

приятия составляет 8610 (восемь тысяч шестьсот десять) рублей, размер 

частичной компенсации транспортных расходов на доставку участни-

ков Смены в ДОЛ "Лесная поляна" - 1300 (одна тысяча триста) рублей. 



7. Организатор расходует финансовые средства на подготовку и 

проведение Смены в соответствии со сметой расходов в следующем по-

рядке: 

  К 30 сентября 2022 г будут израсходованы 50 % средств; 

  К 20 октября 2022 г будут израсходованы 100 % средств. 

8. Взаимоотношения Сторон, не изложенные в данным Согла-

шении, определяются действующим законодательством РФ. 

9. Реквизиты и подписи Сторон: 

 

 

Организатор Вноситель 

 

Омская региональная обществен-

ная организация «Прод 

юсерский центр «Фестивали, кон-

курсы, концерты» 

Россия, 644092, г. Омск, ул. Пере-

лета, дом 8, корпус 1, кв. 73.  

ИНН 5504065310, КПП 550701001 

Р/сч. 40703810232460000008 

к/сч 30101810400000000725 

БИК 045004725 

Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

г.Новосибирске 

ОГРН 1035500008741 от 03.02.2003 

 

 

_________________________ 

 Т.А.Назаров 

________________________________

_______________________________ 

 

Дата рождения «___»____________ г 

 

Домашний адрес: 

______________________________ 

________________________________ 

Паспорт ________________________ 

Выдан «___»__________________г 

________________________________

_______________________________ 

 

____________________ 

(_______________) 


