ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
 Является офертой (предлагается всем общественным организациям так или иначе
направленным на защиту интересов незащищенных слоев населения), акцептом
является присоединение к настоящему соглашению о намерениях методом личной
подписи руководителя общественной организации и
визирование подписи
оттиском печати организации – подписанта с дальнейшим отправлением в
Межрегиональный Профессиональный Союз Медицинских Работников по адресу:
354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Донская, д. 50 (доп.: email:
info@mpsmr.ru).
Инициаторы:
-Межрегиональный Профессиональный Союз Медицинских Работников.
Основание: Протокол внеочередного общего собрания № 18 от 02.09.2014 г.
1. Стороны исходят из того, что интересам каждой из них соответствует реализация:
1.1. Создание
благоприятных
условий
для
учреждения:
Саморегулируемой Российской Благотворительной Организации
«Благотворительность
Российской
Федерации»,
Союз
Благотворительных Организаций Российской Федерации, в целях
объединения усилий в части осуществления деятельности
направленной на достижение уставных целей и задач стоящих
перед организациями подписавшимися под настоящим
соглашением, иного – закрепленными отдельными соглашениями
и протоколами участников настоящего соглашения.
1.2. Создание единых интернет проектов (порталов, серверов) на
территории Российской Федерации в целях содействия движения
формирования единой интернет базы нуждающихся в денежной
помощи, а именно незащищенных слов населения с проведением
соответствующего субъективного контроля, а также размещения
индивидуальных историй и адресных банковских данных
Благополучателей – резидентов и не резидентов Российской
Федерации.
1.3. Создание и внедрение на Российский рынок печатной продукции
с проведенной аналитической и иной работы отображающей
решение уставных целей, задач и комплекса мер нахождения
путей совершенствования механизма Благотворительности, а
также явного «уничтожения» литературного понятия «профессиональное попрошайничество».
и они намереваются содействовать осуществлению, а именно :
- Стороны
* обмениваются любой информацией способствующей реализации
общих интересов указанных в настоящем соглашении – а также вне
соглашения.
* стороны согласовывают каждого подписанта настоящего соглашения
предварительно - большинством голосов.
* стороны исходят из того, что каждый подписант настоящего
соглашения будет способствовать скорейшему выполнению
интересов настоящего соглашения.
* стороны имеют право исключить из участников настоящего
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соглашения, - участника по вине которого порочится честь и
достоинство подписантов соглашения.
* каждый из участников соглашения имеет право использовать логотип
участника соглашения дополнительно к своему логотипу.
2. В этих целях каждая из Сторон намеривается собирать необходимую информацию в
т. ч. проводить мониторинг, разрабатывать проекты документов, проводить общие
собрания, и т.п.
3. Принятие будущего окончательного решения об учреждения Саморегулируемой
Российской Благотворительной Организации «Благотворительность Российской
Федерации», Союза Благотворительных Организаций Российской Федерации, исходя из
аналитических материалов - принимается всеми подписантами настоящего соглашения.
4. Стороны договорись, что все правовые и иные необходимые документы расположены
на интернет сайте подписанта соглашения – www.mpsmr.ru
5. Настоящее соглашение не порождает непосредственных гражданско-правовых
обязательств, для сторон и имеет целью засвидетельствовать намерения о будущем
предполагаемом взаимовыгодном сотрудничестве.
6. Споры и разногласия решаются в рамках Гражданского кодекса Российской Федерации.
«______»_____________2014 г.
Ф.И.О. : _________________________________________
Подпись: ________________________________________
Юр. лицо: ________________________________________
ИНН/ОГРН/ОКПО: _______________________________
М.П.
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