Образец
Договор пожертвования №
п. Мга

«__» «__________» 201_ года

ООО
«_____________»,
в
лице
Генерального
директора
_____________________, действующее на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Государственное казенное
общеобразовательное учреждение «Мгинская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями
зрения» от имени Ленинградской области в лице директора Климакина В.
А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Одаряемый», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому в собственность для
использования в соответствии с целями, предусмотренными настоящим
договором, имущество (далее – пожертвование), принадлежащее
Жертвователю на праве собственности.
1.2. Пожертвование оцененной стоимостью __________ (________) рублей
00 копеек установлено в соответствии с товарной накладной.
1.3. Пожертвование передается Одаряемому свободным от прав третьих лиц.
1.4. 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. укрепление материально-технической базы школы-интерната для
улучшения социально-педагогических и социально-медицинских условий
обучения, воспитания и содержания обучающихся, воспитанников школыинтерната;
2.2. Если использование пожертвования в соответствии с указанными в п.
2.1.1. 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. 2.1.1. целями (целью) с
обоснованием причин этому препятствующих в течение 5 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 5 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 использование переданного
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
Одаряемый:
ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат
для детей с нарушениями зрения»
187300,
Ленинградская
область,
Кировский район, п. Мга, Шоссе
Революции, д. 58
Директор Климакин В.А.
ИНН ___________ КПП __________
ОКПО:
ОКАТО:
ОКВЭД:
Реквизиты банка:
БИК ________________
р/сч. _______________
УФК по Ленинградской области
(Комитет финансов ЛО, ГОУ ЛО
«Мгинская специальная школа-

Жертвователь:

интернат», л/с ___________)
6. Подписи сторон
Одаряемый:
директор
______________/ Климакин В.А./
М.П.

Жертвователь:
Генеральный директор
______________/_____________/
М.П.
Приложение 1
к договору № от 20__ г.

Спецификация
№ Наименование
п/п указанием
характеристик
1
2
3

товара
с
основных

Единица Кол-во
измерения

Цена
единицы

ИТОГО:

Одаряемый:

Жертвователь:

______________ (Климакин В.А.)

____________ (

М.П.

Сумма
(руб.)

НДС

)
М.П.

Приложение 2
к договору от «___» «__________» №
п. Мга

Акт приема-передачи
от «___» «________» 201__года

В соответствии с договором пожертвования имущества от
"_____"________________20____г.
№
________
Жертвователь
__________________________________________________________________,
(Полное наименование жертвователя – юридического лица или
физического
лица)
в
лице
________________________________,
действующего на основании __________________, (Должность, Ф.И.О
должностного лица) (Устава, положения, доверенности) передал, а
Одаряемый Государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Мгинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные
программы для детей с нарушениями зрения» от имени Ленинградской
области в лице директора
Климакина
Виктора Анатольевича,
действующего на основании Устава, принял в качестве пожертвования
принадлежащее Жертвователю на праве собственности имущество
оцененной стоимостью _______________________ рублей ___ копеек в
составе___________________________________________________________
для использования его в целях, определенных договором пожертвования
имущества.
Одаряемый
Жертвователь
ГКОУ ЛО «Мгинская школаинтернат для детей с нарушениями
зрения»
187300, Ленинградская область,
Кировский район, п. Мга, Шоссе
Революции, д. 58
Директор Климакин В.А.
ИНН __________
КПП ____________
ОКПО:
ОКАТО:
ОКВЭД:
Реквизиты банка:
6. Подписи сторон
Одаряемый:

Жертвователь:

директор
______________/ Климакин В.А./

____________/
/

М.П.

М.П.

