Договор поручения
г. Москва

" "____________________________ 19 г.

Гр.
_______________,
именуемый в далнейшем "Доверитель", с одной стороны, и Марача Вячеслав
Геннадиевич, именуемый в дальнейшем "Поверенный", с другой стороны,
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящей Договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора и другие общие положения.
1.1. По настоящему Договору Поверенный обязуется от имени и за
счет Доверителя внести благотворительное пожертвование Доверителя
Фонду ММК (далее - "Фонд"), на выполнение программы создания
компьютерного архива ММК в соответствии с уставными целями Фонда.
1.2. Поверенный принимает от Доверителя денежные средства, размер
которых определяется Доврителем, и оставляет Доверителю Расписку,
являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Поверенный не получает от Доверителя никакого
вознаграждения. До регистрации Фонда ММК в качестве юридического лица
Поверенный действует на общественных началах. После регистрации Фонда
ММК в качестве юридического лица Поверенный получает заработную плату
от Фонда.
2. Обязаности сторон.
2.1. Поверенный принимает на себя обязательства:
а) после регистрации Фонда в качестве юридического лица передать
сумму пожертвования на счет Фонда, либо преобразовать в эквивалентный
ей имущественный взнос с последующим внесением в активы Фонда, о чем
будет заключен соответствующий договор;
б) до юридического оформления внесения в активы Фонда сумма
пожертвования остается в распоряжении Поверенного, который обязуется
все выгоды, полученные в результате распоряжения суммой пожертвования,
либо присовокупить к первоначальной сумме пожертвования при
внесении в активы Фонда и учесть в договоре, либо непосредственно
потратить на выполнение программы создания компьютерного архива ММК в
соответствии с уставными целями Фонда. Для трастового управления
средствами, временно находящимися в распоряжении Поверенного, может
быть привлечена верительная компания "Веко" (финансовый менеджер Павлов Александр Петрович);
в) предоставить Доверителю конфиденциальный отчет об
использовании суммы пожертвования до юридического оформления внесения
в активы Фонда.
2.2. Доверитель принимает на себя обязательства:

- 2 а) при необходимости выдать Поверенному доверенность для
совершения юридических действий от имени Доверителя в соответствии с
настоящим Договором;
б) после регистрации Фонда в качестве юридического лица
согласовать и подписать (лично или через своего представителя)
договор, оформляющий передачу суммы пожертвования на счет Фонда, либо
преобразование в эквивалентный ей имущественный взнос и внесение в
активы Фонда.
3. Ответственность сторон и разрешение споров.
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
3.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным
настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их
разрешению путем переговоров. В случае невозможности разрешения
указанных споров путем переговоров они будут разршаться в порядке,
установленном действующим законодательством.
3.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором,
будут применяться нормы действующего законодательства, регулирующего
отношения по договору поручения.
4. Заключительные положения.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
будет действовать в течение срока выполнения Поверенным своих
обязательств и урегулирования всех расчетов между Доверителем и
Поверенным.
4. 2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах.
5. Реквизиты и подписи сторон.
Доверитель:
Паспорт сер.
выдан "
"

Поверенный:

N
19

/

г.

/

Паспорт сер. ХХХ-ИК N 637632
выдан "14" апреля 1993 г.
ОВД г. Долгопрудного Московской
области
/ Марача В.Г./

РАСПИСКА
Я, Марача Вячеслав Геннадиевич, своей личной подписью
удостоверяю, что "

"

Договором-поручением N

от "

199

г. в соответствии с

"

199

г. получил от

денежную сумму

,

что признается эквивалентом
долларов США, в виде благотворительного пожертвования Фонду ММК на
выполнение программы создания компьютерного архива ММК в соответствии
с уставными целями Фонда.

/ Марача В.Г./

