
Договор 

пожертвования денежных средств 

 

г. Чайковский                                             "___" ______20  г. 

    

________________________________________________________________ 
                     (ФИО физического лица, данные паспорт или  юридическое лицо) 

 в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Сосново», 

            (наименование учреждения) 

именуемое в дальнейшем "Одаряемый", 

в лице  директора Поповой Е.Ф._________________________________, 

                        (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица) 

действующего на основании 

________Устава_______________________________________________________, 

                     (правоустанавливающий документ) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

      1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать   Одаряемому в собственность на 

цели, указанные в настоящем Договоре, денежные  средства 

(далее    по    тексту    договора    -          Пожертвование) в сумме  

____________________________________________________________руб. 

                      (сумма цифрами и прописью) 

      В соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской 

Федерации учреждение   вправе    принимать пожертвование от физических или юридических 

лиц, в том числе иностранных. 

      1.2. Пожертвование   передается в   собственность   Одаряемому   для реализации целей, 

указанных в Уставе:  

      1.2.1. обустройство интерьера; 

      1.2.2. проведение ремонтных работ; 

      1.2.3. приобретение материальных ценностей; 

      1.2.4. проведение мероприятий; 

      1.2.5. материальное стимулирование работников учреждения и т.д. (указать конкретную цель). 

      

 

2. Права и обязанности сторон 

      2.1. Жертвователь обязуется перечислить на лицевой счет Одаряемого 

Пожертвование в  течение  _______________  дней  с  момента   подписания настоящего 

Договора. 

      2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него 

отказаться.  

Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком 

случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем 

письменного отказа. 

      2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных 

в пункте 1.2.  настоящего Договора.  

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с  целями, указанными  в  п. 1.2   

настоящего   Договора,   становится   невозможным вследствие  изменившихся  обстоятельств,  

то  Пожертвование  может   быть использовано Одаряемым в  других  целях  только  с  

письменного  согласия  Жертвователя. 

2.5.  В   соответствии   с п. 3 ст. 582 ГК РФ одаряемый обязан вести обособленный учет 

всех операций по использованию Пожертвования.  

2.6. Об использовании Пожертвования Одаряемый обязан предоставить Жертвователю 

письменный отчет, а также возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной 

документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

      



3. Ответственность Одаряемого 

      3.1.  Использование переданных по настоящему договору денежных средств не в 

соответствии с целями, указанными в п.1.2. Договора, а также в случае нарушения Одаряемым 

правил, установленных п. 2.4.Договора, дает право жертвователю требовать отмены 

жертвования. 

3.2. В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить 

Жертвователю Пожертвование. 

 

4. Прочие условия 

      4.1. Настоящий договор вступает в  силу  с  момента  его  подписания 

сторонами. 

      4.2. Все споры, вытекающие  из  настоящего  Договора,   будут   по возможности 

разрешаться сторонами  путем  переговоров.  При не достижении согласия спор подлежит  

передаче  на  рассмотрение  в  Арбитражный  суд. 

      4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

сторон. 

      4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу - по одному для каждой из сторон. 

 

5. Адреса и данные сторон 

          Жертвователь                               Одаряемый 

  
 _______________________ 

__________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с. 

Сосново» 

Юридический адрес: Пермский край,   

г. Чайковский, с. Сосново, ул. Школьная, д. 33 

Почтовый адрес: 617751, Пермский край,  

г. Чайковский, с. Сосново,  ул. Школьная, д. 33 

Тел. 8(34241) 5-77-78 

E/mail: sosnovskschool@yandex.ru 

ИНН/КПП 5954002285/592001001 

ОГРН 1025902034290 ОКПО 24056867 

ОКТМО 57654419 

Банковские реквизиты:  

РКЦ Чайковский, г. Чайковский 

р/с 40701810000003000001 

БИК 045763000  

л/с 2190300087 

  

 

  

  

Жертвователь                                    Одаряемый 

             м.п.                                            м.п. 

 

 

 

 

 


