
ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РОССИИ

Приложение 2

СОГЛАШЕНИЕ
Москва 2019 год

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Общероссийская физкультурно-спортивная общественная
организация  “Федерация  настольного  тенниса  России”,  в  лице  Генерального  директора
Завалюева Олега Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Исполнитель
(Ф.И.О. полностью)

с другой стороны, заключили между собой соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  обязуется  выполнить  работы  связанные с  обеспечением
спортивных мероприятий, в качестве судьи, согласно календарному плану спортивно-массовых
мероприятий Федерация настольного тенниса России на 2019 год.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Настоящее соглашение заключается на срок с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Работы по настоящему соглашению должны быть выполнены в сроки, установленные в приказе
на проведение спортивных мероприятий.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛОВИЯ РАСЧЕТА

За выполнение работ,  указанных в пункте 1 настоящего соглашения,  Заказчик выплачивает
Исполнителю заработную плату после проведения каждого конкретного мероприятия, согласно
фактически выполненных работ.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Заказчик Исполнитель

Федерация 
настольного тенниса России

119992, г. Москва, 
Лужнецкая набережная, д. 8, 
офис 223-А

ИНН 7704058539

Ф.И.О.                                                  
Адрес. Индекс                                    
                                                             
Телефон                
Паспортные данные: 
серия                                                   
номер                                                  
выдан                                                 
кем                                                     
Дата рождения                                  
Страховое пенсионное 
свидетельство                                    
ИНН                                                     

Генеральный директор 
“Федерации настольного тенниса России” 

О. Н. Завалюев

(подпись)

мп



Извещение .  Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация  
«Федерация настольного тенниса России»

    ИНН   7704058539   КПП   770401001 ОГРН  1037746005153
    р/сч № 40703810000030000275  в  ОАО  Банк  ВТБ  г. Москвы 
    к/сч № 30101810700000000187  
    БИК 044525187

(ф.и.о. плательщика)

(адрес плательщика)

Регистрационный взнос судьи в 2019 году - 1600 рублей

Кассир (наименование платежа)                                                                               Сумма платежа (руб)        

                                                          
 Фамилия  судьи                                    
С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе,     ознакомлен и
согласен.                                    «        »                                2019 г.

(подпись плательщика. дата).  Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация  
«Федерация настольного тенниса России»

    ИНН   7704058539   КПП   770401001 ОГРН  1037746005153
    р/сч № 40703810000030000275  в  ОАО  Банк  ВТБ  г. Москвы 
    к/сч № 30101810700000000187  
    БИК 044525187

(ф.и.о. плательщика)

(адрес плательщика)

Квитанция Регистрационный взнос судьи в 2019 году - 1600 рублей
(наименование платежа)                                                                               Сумма платежа (руб)        

                                                          

Кассир  Фамилия  судьи                                    
С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе,     ознакомлен и
согласен.                                    «        »                                2019 г.

(подпись плательщика. дата)


