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Приложение 3
к Информационному сообщению 
о проведении процедуры отбора граждан на право представления интересов Республики Мордовия в ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИИ «ЦЕНТР 
ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ»

Примерная форма договора
о представлении интересов Республики Мордовия в органах управления некоммерческой организации

«____» _________ 20___ г.                                       ____________________
                                                                                       (место заключения договора)
__________________________________________________________________,
                                         (наименование органа, заключающего договор) 
именуемый в дальнейшем «Доверитель», в лице _________________________________________________________________,
                                                     (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________, с одной стороны, и ______________________________________________________________,
                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
именуемый в дальнейшем «Поверенный», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательства от имени Доверителя представлять интересы Республики Мордовия в _______________________________________________________
      (наименование органа управления, наименование некоммерческой организации)
именуемой в дальнейшем «Организация».
2. Поверенный представляет интересы Республики Мордовия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Мордовия, учредительными  документами Организации и настоящим Договором.

II. Обязанности поверенного
3. Поверенный обязуется:
1) в пятидневный срок со дня назначения заключить с Доверителем настоящий Договор;
2) осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно;
3) принимать личное участие в работе __________________________________________________________________;
        (наименование органа управления, наименование некоммерческой организации)
4) голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение органа управления некоммерческой организации, руководствуясь, в том числе поручениями и указаниями Главы Республики Мордовия, поручениями Правительства Республики Мордовия, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия;
5) представлять ежегодно не позднее 1 мая отчет (в электронной форме) о своей деятельности в органах управления некоммерческой организации.
4. Поверенный не может быть представителем других участников Организации в органах управления Организации без согласия Доверителя.
5. Поверенный не вправе:
разглашать ставшую известной ему информацию, составляющую коммерческую тайну;
использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Организации в личных интересах, а также в интересах третьих лиц.
6. Поверенный осуществляет выполнение возложенных на него обязанностей по настоящему Договору безвозмездно.

III. Обязанности доверителя
7. Доверитель обязан направлять Поверенному информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

IV. Ответственность сторон
8. Поверенный несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями Поверенного, подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства.
9. Поверенный не несет ответственность за негативные последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с письменными указаниями, полученными от Доверителя.

V. Срок действия договора, основания его прекращения и расторжения
10. Договор вступает в силу с ______________.
Срок действия Договора ________________________.
11. Полномочия Поверенного прекращаются:
по истечении срока действия настоящего Договора;
в связи расторжением настоящего Договора;
в случае ликвидации некоммерческой организации.


VI. Адреса и реквизиты сторон

Доверитель                                                       Поверенный
Юридический адрес:                                        Адрес места жительства:
__________________________                                  ___________________________
__________________________                                  ___________________________
Банковские реквизиты:                                     Паспортные данные:
__________________________                                  ___________________________
__________________________                                  ___________________________
«____» __________ 20___ г.                                  «____» __________ 20___ г.
________/________________/                                 ________/________________/
подпись        ФИО                                                                      подпись            ФИО
М.П.


