
Проект 

ДОГОВОР № 
об оказании финансовой помощи на подготовку и проведение 

II Дальневосточного Конгресса инженеров "Наука - инженер - промышленность" 

г. Хабаровск " " 2015 г. 

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации "Дальний Восток и Забайкалье", именуемая в дальнейшем Финансовый оператор, 
в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Хожателева Александра 
Ивановича, действующего на основании Устава, зарегистрированного Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 декабря 2000 года № А-7, и Положения о финансовом 
операторе II Дальневосточного Конгресса инженеров "Наука - инженер - промышленность" 
(далее - Конгресс инженеров), утверждённого соглашением между Правительством 
Хабаровского края и Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации "Дальний Восток и Забайкалье" о сотрудничестве в рамках 
проведения Конгресса инженеров, с одной стороны и 

(далее - Юридическое/физическое лицо), 
в лице , действующего на основании , с 
другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем "Стороны", заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Финансовый оператор содействует Организационному комитету в подготовке и 
проведении Конгресса инженеров, в решении организационных и сметно-финансовых 
вопросов согласно мероприятиям, предусмотренным его программой. 

1.2. Юридическое/физическое лицо оказывает Финансовому оператору 
безвозмездную финансовую помощь для подготовки и проведения Конгресса инженеров, а 
также мероприятий, предусмотренных его программой. 

1.3. Юридическому/физическому лицу гарантируются права, предусмотренные 
Положением о лицах, оказывающих безвозмездную финансовую помощь на подготовку и 
проведение Конгресса инженеров, утверждённым положением о лицах, оказывающих 
безвозмездную финансовую помощь на подготовку и проведение II Дальневосточного 
Конгресса инженеров "Наука - инженер - промышленность". 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Финансовый оператор обязуется: 
2.1.1. Направлять перечисляемые Юридическим/физическим лицом денежные 

средства на цели, указанные в п. 1.1. настоящего договора; 
2.1.2. Предоставлять по требованию Юридического/физического лица данные 

бухгалтерской отчетности с целью контроля целевого использовании выделенных 
финансовых ресурсов (акт выполненных работ). 

2.2. Юридическое/физическое лицо обязуется: 
2.2.1. Перечислить денежные средства в размере 

рублей на счет Финансового оператора; 
2.2.2. В платежном поручении в графе "назначение платежа" указать: 

"Безвозмездная финансовая помощь на подготовку и проведение Конгресса инженеров". 



3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 
действует до выполнения Сторонами своих обязательств. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации. 

5. Прочие условия 

5.1. Изменение и дополнение условий настоящего Договора допускаются по 
соглашению Сторон и оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

5.2. Все споры по настоящему Договору разрешаются в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Юридическое/физическое лицо: Финансовый оператор: 
Межрегиональная ассоциация 
экономического взаимодействия субъектов 
РФ "Дальний Восток и Забайкалье" 
ОГРНЮЛ: 1022700926852 

Адрес: 680002, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 19 

Банковские реквизиты: 
ИНН 7706092528 
КПП 272143001 
Р/с 40703810708010000121 
в РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛе ПАО БАНКА 
"ФК ОТКРЫТИЕ", г. Хабаровск, 
Амурский б-р, 18 
К/с 30101810508130000997 БИК 040813997 

Тел.: (4212) 32-70-17, факс: 32-50-87 
E-mail: asoc@adm.khv.ru 

Подписи сторон: 

Временно исполняющий обязанности 
генерального директора Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов РФ "Дальний Восток и Забайкалье" 

М.П. м.п. 
А.И. Хожателев 
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