Договор пожертвования
с.Талицы
(место составления договора)

(дата составления договора)

__________________________________________________________________________________,
(полное наименование жертвователя – юридического лица1)

именуемое(ая) в дальнейшем «Жертвователь», в лице ___________________________________,
(должность, Ф. И. О. должностного лица)

действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, и
(устава, положения, доверенности)

_

Муниципальное

общеобразовательная

бюджетное

общеобразовательное
школа

учреждение

Талицкая

(МБОУ

средняя
Талицкая

СОШ)____________________________________________________________________________,
(полное наименование образовательной организации)

именуемое(ая) в дальнейшем «Одаряемый» в лице ______________________________________,
(должность, Ф. И. О. должностного лица)

действующего на основании _________________________________________, с другой стороны,
(устава, положения, доверенности)

заключили настоящий договор пожертвования (далее – договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому в собственность для использования в
соответствии с целями, предусмотренными настоящим договором, денежные средства в
размере ________________ рублей _____ копеек (_____________________________); далее –
пожертвование.
1.2. Пожертвование передается Одаряемому _____________________________2.
1.3. Передача пожертвования оформляется путем подписания сторонами акта приема-передачи
пожертвования. Пожертвование считается переданным со дня подписания сторонами
указанного акта.
2. Назначение пожертвования
2.1. Пожертвование передается на следующие цели:
2.1.1._____________________________________________________________________________;
1 В случае, когда жертвователем является физическое лицо, во вводной части договора указывается его Ф.И.О.
(полностью), дата рождения.
2 Указать в какой форме передается пожертвование – наличными денежными средствами в кассу или по
безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Одаряемого.

2.1.2._____________________________________________________________________________;
2.1.3._____________________________________________________________________________.
2.2. Если использование пожертвования в соответствии с указанными в п. 2.1. целями (целью)
становится

невозможным

вследствие

изменившихся

обстоятельств,

использование

пожертвования на иные цели (цель) возможно лишь с согласия Жертвователя, а при
невозможности

получить

согласие

Жертвователя

–

в

порядке,

предусмотренном

законодательством Российской Федерации.
2.3. Одаряемый уведомляет Жертвователя о невозможности использовать пожертвование в
соответствии с указанным в п. 2.1. целями (целью) с обоснованием причин этому
препятствующих в течение ____ рабочих дней с момента их возникновения.
2.4. Использование пожертвования на цели, не предусмотренные настоящим договором, дает
право Жертвователю требовать отмены пожертвования. В этом случае Одаряемый должен
возвратить Жертвователю пожертвование в размере, указанном в п. 1.1 настоящего договора в
течение ____ рабочих дней, при невозможности вернуть Жертвователю пожертвование – в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Жертвователь передает пожертвование в срок, согласованный с Одаряемым.
3.2. Жертвователь вправе проверять целевое расходование пожертвования.
3.3. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему пожертвования отказаться от него.
3.4. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвования.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
сторон.
4.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с
договором, совершается в письменной форме по адресам, указанным в реквизитах сторон.
5. Реквизиты сторон
Жертвователь

Одаряемый
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Талицкая средняя
общеобразовательная школа

(полное наименование юридического лица /

(полное наименование образовательной

Ф. И. О. физического лица)

организации)
с.Талицы

(место нахождения юридического лица /
адрес регистрации физического лица)

(место нахождения)

155644, Ивановская обл., Южский р-н,
с.Талицы, ул.Дзержинского, д.5
(почтовый адрес)

(почтовый адрес)

Наименование получателя: УФК по
Ивановской области (МБОУ Талицкая
СОШ)
р/с 40701810800001000064 в
Отделении Иваново, г.Иваново
БИК 042406001
л/с 20336Ч91520 в Управлении
Федерального казначейства по
Ивановской области
(банковские реквизиты юридического лица /
паспортные данные физического лица)

(банковские реквизиты)
Директор

(должность лица, подписывающего договор от
юридического лица)
(подпись)
М. П.

(должность лица, подписывающего договор)

(подпись)

(расшифровка подписи)
М. П.

(рас

