
Договор №_____ 
 

                                                                                                «____»___________2013 г. 
 

Региональная общественная организация «Федерация лыжных гонок Московской 
области», именуемая в дальнейшем «Федерация», в лице Президента Букоткина 
Владимира Борисовича, действующего на основании «Устава  РОО ФЛГ МО» с одной 
стороны и_____________________________ 
в лице ___________________ действующего на  основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Организация», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.Предмет договора 
 1.1Предметом настоящего договора является участие команды ______ 
__________________________________________________________________ 
В первенствах, чемпионатах и кубках Московской области по лыжным гонкам(далее – 
Соревнования) 

 
2. Права и обязанности сторон 

 Федерация: 
2.1. Разрабатывает Календарь соревнований по лыжным гонкам в Московской области, 
проводит совещания представителей муниципальных образований по проведению 
соревнований; 
2.2. Организует работу судейской коллегии по организации, проведению и подведению 
итогов соревнований на Кубок ФЛГ МО; 
2.3. Обеспечивает представителей команд стартовыми и итоговыми протоколами 
соревнований; 
2.4. Проводит организационную работу по подготовке и проведению мест соревнований 
(подготовку стартово-финишного городка, подготовку лыжных трасс, обеспечивает 
команды местами для переодеваний, мер обеспечении безопасности участников и 
зрителей,  медицинского обеспечения участников); 
2.5. Проводит награждение победителей и призеров соревнований в личном и 
командном зачете; 
2.6. Проводит судейские семинары. 
2.7. Осуществляет контроль за выполнением «Регламента первенства, чемпионата, кубка 
Московской области по лыжным гонкам (далее – Регламент) всеми участниками 
соревнований.  
 Организация: 
2.8. Назначает представителя, ответственного за участия команды в Соревнованиях; 
2.9. Обязуется выполнять Регламент 

 
3. Порядок расчетов 

3.1. Организация обязуется перечислить  членский взнос Федерации для участия 
команды_______________ в Соревнованиях в размере 10000( десять тысяч) рублей 00 
копеек (НДС не облагается) за 2014 год; 
3.2. Членский взнос перечисляется Организацией на расчетный счет Федерации в 
размере 100% предоплаты  согласно стоимости договора до 01.11.2013 года  
 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и настоящим Договором. 
 

 



5. Прочие условия 
5.1. «Стороны" не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьим лицам без письменного на то согласия одной из сторон; 
5.2  В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны 
обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга; 
5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу; 
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут  досрочно по соглашению сторон или в  
соответствии с действующим законодательством; 
5.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору  оформляются в письменном 
виде и являются неотъемлемой частью настоящего Договора; 
 5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и 
действует до 31 декабря 2014 года. 
 
Федерация                                                                                  Организация 
Региональная общественная организация  ________________________________ 
 «Федерация лыжных гонок Московской области» ________________________________ 
В Химкинском ОСБ №7825    ________________________________ 
Сбербанк России, ОАО , г.Москва    ________________________________ 
БИК 044525225       ________________________________ 
ИНН 5047053529       ________________________________ 
КПП 504701001       ________________________________ 
Расчетный счет  40703810040440105149  ________________________________ 
Корр/сч              30101810400000000225   ________________________________ 
Юр. Адрес 141400, Московская обл.   ________________________________ 
 город Химки, ул.Чкалова, дом 4      ________________________________ 
 
Президент ФЛГ МО  __________ Букоткин В.Б. ________________________________ 
  
«_____»________________2013 г.   «_____»________________2013 г. 
 
М.П.        М.П. 
 


