
 

 

 

 

 

 
Кулундинское местное отделение Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза 

К. Павлюкова Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов 

Афганистана"  (АКО ООО РСВА) 

 

 

  

ДОГОВОР № ____     

  

                       

о формировании и использовании денежных средств члена Местного 

Кулундинского отделения Алтайская краевая организация им. Героя Советского 

Союза К. Павлюкова   Общероссийской общественной организации "Российский 

Союз ветеранов Афганистана"  (АКО ООО РСВА) 
 

 

от «___» __________ 20 __ г.                                                       город ________________ 

 

 

 

 

Я,_____________________________________________, член Местного Кулундинского 

отделения Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова   

Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"  

(АКО ООО РСВА) 

 заключил договор с Местным Кулундинским отделением Алтайской краевой организации 

им. Героя Советского Союза К. Павлюкова   Общероссийской общественной организации 

"Российский Союз ветеранов Афганистана"  (АКО ООО РСВА) в лице Председателя 

Правления организации__________________________________________о формировании и 

использовании денежных средств.  

Средства, передаваемые мной для формирования денежных средств, получены мной 

законным путем и с них заплачены все установленные государством налоги, поэтому 

распоряжаюсь ими по своему усмотрению и доверяю председателю и казначею использовать 

мои средства на указанные в договоре цели, по установленным ниже принципам: 

 

1. Обязуюсь вносить взносы по ___________ руб. в месяц (________ руб. в год) поручаю 

председателю и казначею организации направлять внесенные средства на: 

- Членские взносы ______ руб. в месяц – _______ руб. в год (_______ руб. в региональную 

организацию, _______ руб. в Местное отделение); 

- ______________руб. направляю как пожертвование; 

- _____________  руб. пожертвование на канцтовары и хозяйственные нужды организации. 

2. Я Председатель Правления Кулундинского отделения Алтайской краевой организации им. 

Героя Советского Союза К. Павлюкова   Общероссийской общественной организации 

"Российский Союз ветеранов Афганистана"  (АКО ООО РСВА)__________________________ 

и Казначей организации                                                  обязуемся учитывать и хранить 

средства переданные членом организации в местах обеспечивающих их сохранность. 

Формировать денежные средства с учетом увеличения суммы пожертвования направленных 

членом организации на самого себя до 10% в год и использовать их в зависимости от вида их 

формирования: 



 

 

2 

1. От кассы взаимопомощи – в соответствии с положение о кассе взаимопомощи; 

2. От ежемесячных взносов (пожертвования на самого себя) – в случае крайней 

необходимости (болезнь крайней тяжести), передача семье в случае  смерти; 

3. От сформированных организацией (увеличенная сумма на 10%) – на обеспечение 

жизни-деятельности организации (расходы на телефонные разговоры, бензин, поощрения 

членов организации участвующих в формировании денежных средств – 10%), подарки члену 

организации, приобретение медалей и изделий с символикой РСВА, военно-патриотическую 

работу в учебном заведении, которое он закончил или определит и т.п. Сумма и порядок 

использования этих средств определяется на общем собрании организации. 

4. Помощь, выделенная Правлением члену организации – на цели указанные в заявлении.  
 

 

Казначей Местного Кулундинского отделения Алтайской краевой организации им. Героя Советского 

Союза К. Павлюкова   Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов 

Афганистана"  (АКО ООО РСВА) 

  

______________________________  (И. Фамилия) 

 

Член  Местного Кулундинского отделения Алтайской краевой организации им. Героя Советского 

Союза К. Павлюкова   Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов 

Афганистана"  (АКО ООО РСВА) 

  _______________________________ (И. Фамилия) 

 

Председатель Правления Кулундинского отделения Алтайской краевой организации им. Героя 

Советского Союза К. Павлюкова   Общероссийской общественной организации "Российский Союз 

ветеранов Афганистана"  (АКО ООО РСВА) 

______________________________ (И. Фамилия) 
 

 

 

 

 

М.П. 

 


