НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8629 ПАО СБЕРБАНК г.
Великий Новгород

БИК
Сч. №

044959698
30101810100000000698

Сч. №

40702810143000001587

Банк получателя

ИНН 5321182231
ООО "ПРОМСНАБ"

КПП

532101001

Получатель

Счет на оплату № 371 от 09 января 2020 г.
Поставщик
(Исполнитель):

ООО "ПРОМСНАБ", ИНН 5321182231, КПП 532101001, 173526, Новгородская обл,
Новгородский р-н, Панковка рп, Промышленная ул, дом № 1, тел.: +8 (8162) 600586

Грузополучатель: ОАУСО Шимский КЦСО, ИНН 5319005250, КПП 531901001
Плательщик:

Благотворительный Фонд «София», ИНН 7731195982, КПП 773101001

Основание:

Основной договор

№
1
2
3
4
5
6

Товары (работы, услуги)

Кол-во

Полотенце "Махровое" 40*70 [400 гр./м2] (цв. в ас-те)
Полотенце вафельное цветное
КПБ 1,5 сп бязь цв. 130-140г/м2 (навол. 70*70)
КПБ 1,5 сп бязь цв. 130-140г/м2 (навол. 60*60)
Одежда для колясочников Лотос-пончо (осень/зима)
Ширма 3-хсекционная

Всего наименований 6, на сумму 59 773,00 руб.
Пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят три рубля 00 копеек

31
31
11
20
2
2

Ед.
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Цена

Сумма

119.00
49.00
915.00
905.00
6,500.00
6,700.00

3,689.00
1,519.00
10,065.00
18,100.00
13,000.00
13,400.00

Итого:
Без налога (НДС)
Всего к оплате:

59,773.00
59,773.00

дОГОВОР № 001019БФ-СБ-П

благотворительного пожертвования
« 09 » jшаря 2020 года

г. Москва

Благотвортпелып,m Фоцд Содейс1вия Развишо человека, общес1ва, культуры «СОфия»

(Благотворительный фонд «София»), именуемое в дальнейшем «Благотворитель», в лице
Президе1па Глуховой О.Г., дейс1вующего на основании Усmва, с одной сюроны, и
облас1ное автономное учреждение социального обсг1уживания «Комп71ексный центр
социального обслуживания населения Шимского и Бате1щого районов», в лице дирекюра
Богдановской Ольги Александровны, дейс1вующей на основании Устава, с другой
сгороны, совмесIно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», закг1Ючили

насгоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Благотворигель безвозмездно передает Благопо71учате]1ю: по Ак1у приема - передачи

(далее «АкI»), явг1яющемуся неотьемпемой
Благо'Iворигельное пожертвование (именуемое

час1ъю насгоящего
далее по текс1у

договора,
договора

«БлаготвориI`егIьное пожертвование» и71и «Пожертвование») как в натуральной форме и

конкре'пю поименованное в Акге, так и в денешом выражении.
1.2.

Благотвортт1е71ь передает Благополучателю Благотвори1ельное пожертвование, указанное

в

п.

1.1.

напощего договора, д]1я испо]1ьзования в

общеполезнъж целях,

IIредусмотренных Усгавом Благопо71учатег1я и в целях дальнейшей безвозмездной
передачи в адрес физических лиц, сосгоящих на учете Благопо7vчатепя иг1и опекаемых
Б71агополучателем, а также иньш конечным пог1ребитепям БлаготвориIельного

пожертвования, определенным Благополучателем самос'юя1е71ьно.
1.3.

Благотворигельное пожертвование счи1`ается переданнъ" Благополучате71ю с момента

подписания Сторонами Акга приема - передачи такого пожертвования или с момента
зачисления Благотворшельного пожертвования в денешом выражении на расч-m
счет БлаLгопо7IучатегIя. С моменга подписания Акга и/ или получения на расче"ый счег
денежных средс1в, у Благополучатег1я возншает обяза1шос1ъ по использованию
Благо'1ворительного пожертвования в це]1ях, указанных в п.1.2. насгоящего договора, а
право собс1венности на такое Пожертвование переходиг к Благополучате71ю.
1.4. В сгvчае передачи продукгов пигания и/или напитков, Благополучате7Iь уведомпен, чю
срок годности передаваемого Благо'1вори1`ельного пожертвования близок к ис1ечению, и
обязуется передатъ Блакртворите71ьное пожертвование указаш1ым в п.1.2. лицам с таким

расчетом, чгобы оно могло бьпъ использовано по назначешю до истечения срока
гощости.
2. СРОК дЕйСТВИЯ доГОВОРА
2.1.

Нас'юящий договор всгупает в си71у с момен'm его зак71ючения и прекращаег свое
дейС1ВИе поСЛе вшО7Шения кришIых на себя обязате71ьс1в Сторонами в сОСуIвglСIВИи С

условиями настошцего договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСГИ СТОРОН
3.1. Б71агопоіэтт1епь:

3.1.1.

имеет 11раво осуществлять контроль за использованием Пожертвования по
целевому назначению (в соо'1ветс.1вии с п.1.2. насгоящею доювора);
3.1.2. направля1ъ запросы Благопо71учателю как IIисьменно, по средс1вам электронной или

факсимю1ьной связи, иIIи устно, по телефону, с требованием о предоставлениии
информации о расходовании Пожертвования по це71евому назначению и
самосгояге71ьно опреде]1ягь форму такого запроса;
3.1.3.

требоваг1ъ суг Благопо]1учате71я предоставигь письменный о'1чег об использовании

Пожер[вования по целевому назначению, указанному в п. 1.2. договора с
предосташением орипш1альных экземшяров докуме1пов, подгверящающих
понесенныё Благополучат`елем в связи с э"м расходы (бухгалтерские, платежные);

3.1.4.

В

сrlучае

выявления

ненад71ежащего

испс»1ьзования

Благотвори1ет1ьною

пожер'1вования, Благотвортп`ель вправе потребоватъ возврата товара, входящею в сосIав
Блаютвортгге]1ьного пожертвования и испо71ьзован1юго в нарушение условий
настоя1цего договора.
3. 2.

Благопо7Ivчате7Iь:

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

имеет право до момеIm передачи Пожер'1вования о'1казаться ог него, сообщив
Б7IаLютвортпеjIю о своем решении и его мо'мвах в письменной форме;
обязан испог1ьзовать Пожер'1вование с соблюдением требований дейсгвующею

законодаг- РФ;
Благотвори1`елыюе

пожер'1вование,

по71ученное

Благополучателем

и

не

использованное на реализащию целей, указанных в п.1.2. доювора, в о1юворенные
сроки, дс»1жны бы1ъ возвращены Б]IаютворитеIIю. Способ возврата Стороны
со1ласовывают допо]1нительно;
3.2.4. не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса БлаготвориIег1я в
поряще, предусмотре1шом п. 3.1.2. договора, предоставтпъ Благотвори1елю всю

необходимую

и

за11рашиваемую

им

информацию,

подIверящающгю

факг

испог1ьзования Благотвори1е71ыюго пожер'Iвования;
3.2.5. не позшее 10 (деся1ъ) календарных дней с момента передачи Благотвориmпьною

пожері1вования лицам, указанным в п.1.2. договора, предосгавитъ Блаю1вори1елю
письмеш1ый Огtlет об ис1юпьзовании Блаютвортт1ег1ыюго пожер1вования по цег1евому

назначению, предусмотренный п. 3.1.3. договора с приложением ори1шальных

экзешUIяров всех подгвернщающих передачу БлаготворогIе7Iьною пожер1вования
докуменюв, а также бухгагперских, п71атежных и иных докуме1пов, подгверящающих
понесешые расходы, а также копии бvхгагперских документов, подгверждающих
3.2.6.

принягие Б71аготворите7Iыюго пожер'Iвования на учет.
Благопо71учатель обязан весги обособленньm учет всех операций по испог1ьзованию
Благотвори1ельного пожер'Iвования.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неиспотшения предусмотре1шых насгоя1цим договором обязаннос1ей стороны
несут ответс'1веннос1ъ в поряще, прещгсмотренном законодатег1ьством РФ.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОдоЛИМОй СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
Обязательств по договору, если оно вызвано обстоятельс'1вами непреодо71имой Си71ы, а
имеш1о: пожар, наводнения, землетрясения, войны, действия правтпельства и другие
обстоjпельства, которые Стороны быг1и не в состоянии предвидеIъ и предотвратитъ

разумными мерами.

При этом сроки исполнения обязательств по договору отодвигаются соразмерно

времени, в течение которого дейс1вовали указанные обстоjпельства.
5.2. Сторона, д]1я которой создалась невозможноспъ исполнения обязательсгв по договору
ВСледСТВие ОбС1`ояге71ьс1в

непреодо71имой

си71ы,

до71ша

немедпеШО

ЮВЫ1И1Ъ

проIюоположную Сторону о возшшсЕююнии и прекращении таюы обmяIегIьсIв.

5.З.

В тех с]гучаях, когда обстоягельс1ва непреодо71имой силы действуют более 2 месяцев
или когда при нас1у1шении таких обсгоя1е71ьс'1в ес1ъ ынования полаLгатъ, чю они будут
действовать более эг1`ого срока, Стороны обязую1ся в возмошю бог1ее короткий срок

проведут переговоры с це71ью выжпения приешемых д1я них спсх:Обов испошения
договора и достижения соогвеIс1вующей договореш1ы".

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЬ1Е ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. договор сосгашен и зак71ючен на русском язЕлке в двух экзем1щах, обладающих равной

юрщической си7юй. У каждой ю Сторон находи1ся по одюму экзеъпкру настощею
договора.
6.2. Все ПриIюжения, изменения, допо7шения к договору, совершешIые в надпежащей форме,
яв]1яю'Iся его сосгавной частью.

6.3.

Обо всех изменениях своих реквизитов Стороны обязуются уведомля1ъ друг друга в

течение 3 калещарных шей, счъпая со щ1я, следующею за шем ыущы1впения так"

изменений.
6.4. договор встуIIаел в силу с момеIпа ею подIисания предсmвиЁ Сторон.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1.

Все споры и разноIласия, которые могут возшш1у1ъ между Сюронами по вопросам, не
на1щщIим своего разрешения в тексге дашюю договора, будут разрешатъся путем
переговоров на ошове дейс1вующею законодате71ьс1ва.
7.2. При неурегулкровании в процессе переговоров спорных вокросов, споры передаюIся на
рассмотрение в Третейский суд 11ри Моаювской тре1ейской палате (ТШ 7731508924, ОГРН

1047796440383), соImсно решамешу на день подачи исковою заяшения. Сюроны не
возражаюгг и со1ласны, чI`о назначение и формирование сос1ава Третейсюю qуда д71я

разрешения спора опредеше.1ся Председа"ем Тре1ейского суда в поряще, ус1анов]1ешом
реIламенюм. Стороны выбкрают русасвm язш в качес1ве язша тр1ейсюго
разбирате71ьс1ва. Сюроны со1лашы с тем, ч1`о решение Трег1ейсюго суда будел явш1ъся для

них окошате71ы1ым, и обфуюг1ся въшо7шя1ъ такое решение добровольно, в фок, навваЕп1ый

в нем, с собшодением порцдка, оIщелешюю решением и Ре1ламен1ом указашою
Трепейшого Суда.

8.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВ ОРКА
8.1.

Настоящая

оговорка

отражает

приверженность

Сторон

договора,

их

аффилированнш ]шц, работников и посредников принципам открытого и честного ведения
бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения указанньн лиц в коррупционную
деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон договора на высоком
уровне.

8.2. Стороны приш]ш к обоюдному согласию о необходимости подписания
Антикоррупционной оговорки, Стороны подтверждают, что решение о подписании

является добровольнь" и осознают смысл и последствия нарушения условий настоящего
соглашения.
8.3. Стороны договора подгверждают, что ведут легитимную хозяйственную
деятельность и имеют только законные источники финансирования.
8.4. Стороны договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение и

аффилированными ]шцами, работниками и посредниками, действующими по договору,
настоящей оговорки, а также оказьшать друг другу содействие в случае действительного

или возможного нарушения ее требований.
8.5. Стороны договора, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать,

чгобы их аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или
косвенно следующих действий при исполнении договора:
8.5.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные

ценности, безвозмездно вьшолнить работы (услуги) и т.д. публиIшьш органам,

должностным лицам, лицам, которые является близким родственниками публичнш
органов и должностнж лиц, либо лицам, инь" образом связаннь" с государством, в целях
неправомерного получения преимуществ для Сторон договора, их аффилированнш лиц,
работников или посредников, действующих по договору;
8.5.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные

ценности, безвозмездно вш1олни1ъ работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее
аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пот1ьзу
стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить
какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т. д.);

8.5.3. Не совершать инш действий, нарушающих действующее антикоррупционное
законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и
неправомерные средства ведения бизнеса.
8.6. В случае возникновения у Стороны договора подозрений, что произошло иjlи
может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить
исполнение обязательств по договору до получения подгверждения от другой Стороны,

чго нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно бьпъ направлено
в течение деся1и рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Стороны
обязуются совмесТно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной
ситуации.

8.7. В случае наличия подгверждений (докавательств) нарушения одной Стороной

настоящей оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем
порядке, направив письменное уведомление о расторжении.
9. АдРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ПОРОН:
Благотворитель

НаименоваLние

Благотворительный фонд «София»

Адрес месга нахоцдения
Телефон / Факс

121552, г. Москва, ул. Ярцевская д. 25А

Презщент

Глухова Ольга Герасимовна

тш/Fш

+ 8 (495)7107200
7731195982/773101001

Расчетный счет

40703810038260001859

Наименование ба1ша

Сбербаш России, ОАО

Бик

044525225

Корреспонден1ский счег

0101810400000000225

Благопо71учатель

Наименование
Адрес месга нахоцдения

ОАУСО «Шимский КЦСО»
174153,Новгородская обл., Шимский р-н, с.

иш/Fш

ул.Школьная, д.13

Расчетный счет

л/с 30506Э16910 в УФК по Новгородской области

Наименование ба1ша
Бик

Отделение Новгород г.Великий Новгород

Подгощи,

5319005250/531901001

044959001

За Благопорите71я:

/Т:тчхfл5аОI./

З а Благополучате7ш:

|БОЩЩОП3СЁОА/

