
ДОГОВОР СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

г. Макаров «11» марта 2020 года

Государственное казенное учреждение «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек», именуемое в 
дальнейшем Доброволец, в лице директора Езеевой Елены Петровны, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и Государственное 
бюджетное учреждение «Макаровский дом -  интернат для престарелых и 
инвалидов» именуемое в дальнейшем Благотворительная организация, в лице 
директора Полькиной Елены Григорьевны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, руководствуясь 
Федеральными Законами РФ,

-принимая во внимание необходимость соблюдения прав граждан, 
проживающих в Государственном бюджетном учреждение «Макаровский дом 
— интернат для престарелых и инвалидов», прав граждан, получающих 
социальные услуги в Государственном казенном учреждении «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек»,

- строя свои отношения на принципах конструктивного сотрудничества и 
партнерства, взаимного уважения прав и интересов

Договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с настоящим Договором Доброволец в целях 
благотворительности обязуется безвозмездно выполнить для 
Благотворительной организации следующие работы (оказать следующие 
услуги):

-в качестве волонтеров организовывать и проводить мероприятия для 
граждан, проживающих в Государственном бюджетном учреждение 
«Макаровский дом -  интернат для престарелых и инвалидов».

1.2. При выполнении работ (оказании услуг) Доброволец действует в 
интересах благополучателей, учитываемых Благотворительной организацией и 
принимающих помощь в рамках реализуемых ею программ, а также в 
интересах самой Благотворительной организации.

1.3. Работы выполняются (услуги оказываются) по адресу:
Сахалинская область, г. Макаров, ул. 50 лет Октября, 28,
Сахалинская область, г. Макаров, ул. Милютина, 13.

2. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН.

В целях осуществления гарантий государственной зашиты прав граждан, 
их соблюдения должностными лицами Сторон используют следующие формы 
взаимодействия:

2.1. мастер-классы по изготовлению тематических брошюр, памяток,
2.2. театрализованные выступления (выступления с концертной 

программой),
2.3. поздравления с памятными (праздничными, юбилейными) датами.



В целях осуществления гарантий государственной зашиты прав граждан, 
их соблюдения должностными лицами Сторон используют следующие формы 
взаимодействия:

2.1. мастер-классы по изготовлению тематических брошюр, памяток, 
буклетов;

2.2. театрализованные выступления (выступления с концертной 
программой);

2.3. поздравления с памятными (праздничными, юбилейными) датами.

3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 
заключается на неопределенный срок.

Обязательства Сторон могут быть дополнены или изменены по взаимному 
согласию. В случае, если одна из Сторон письменно уведомит другую сторону 
о досрочном прекращении договора, он прекращает свое действие по 
истечении одного месяца с даты получения уведомления.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение обязательств по договору в соответствии с действующим 
законодательством.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

Государственное бюджетное 
учреждение «Макаровский дом- 
интернат для престарелых и 
инвалидов»
Юридический адрес: РФ, 694140, 
Сахалинская область, г. Макаров, 
ул. Милютина, 13
ИНН 6512000526, КПП 651201001, 
Банковские реквизиты:
БИК 046401001,
р/с 40601810464013000001 в Отделении 
Южно-Сахалинска, 
г. Южно-Сахалинска
тел. 8(Д344#Ш-3-: 
ЭлЛреегоВ'Ь mail.ru

| Полькина

Государственное казенное 
учреждение «Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Огонек» 
Юридический адрес: РФ, 694140, 
Сахалинская область, г. Макаров, ул. 
50 лет Октября, 28 
ИНН 6512003816, КПП 651201001, 
Банковские реквизиты:
БИК 046401001,
р/с 40201810100000310002 в
Отделении Южно-Сахалинска,
г' Й Й * а л ш с и
гел. 8(42443) 50-3-91 
Эл. адрес: makarov_ogonek@mail.ru 
Дирекгс^р 0КУ СРЦН «Огонек»

.П. Езеева

mailto:makarov_ogonek@mail.ru

