ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №

Санкт-Петербург

___________________ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся,_____________________________________________________
полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество физического лица

именуемый(ая) в дальнейшем « Жертвователь» с одной стороны и ГБОУ школа № 65,
именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Ермолаевой Наталии Яковлевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь передает Одаряемому в качестве
пожертвования:
на сумму
денежные средства
материально-технические средства (имущество)

в соответствии с Приложением №1 по рыночной стоимости на общую
сумму________________________________________________________
1.2. Пожертвование должно быть использовано
указать цеФь

1.3. После дня получения Одаряемым пожертвования стороны Договора., должны подписать в
течение 10 дней акт приема-передачи в соответствии с Приложением №2 (№3).
1.4. Денежные средства поступают на лицевой счет Одаряемого (л/с 0501090 в Комитете
финансов Санкт - Петербурга 848 180ПД).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Одаряемый вправе принять денежные или материально-технические ценности.
2.2. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованного имущества.
2.3. Одаряемый обязан использовать пожертвования по целевым назначениям.
2.4.Одаряемый обязан незамедлительно известить Жертвователя, если использование
пожертвования в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет невозможным
вследствие изменившихся обстоятельств.
2.5. Жертвователь вправе контролировать использование пожертвования по целевому
назначению.
2.6. Жертвователь вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, прямо
предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.7. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае использования
пожертвования не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменением
этого назначения Одаряемым в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя.
2.8. Стороны настоящего Договора обязаны надлежащим образом исполнить свои
обязательства.

и1СЛ1.НО и ’.вестить

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
ненашедшим своего разрешения в тексте данного Договора будут разрешаться путем
переговоров на основе.действующего законодательства РФ.
3.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
4.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
4.2. По соглашению сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения или
дополнения. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
4.3. Все уведомления и сообщения также должны направляться в письменной форме .
4.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, из которых один находится у Жертвователя, второй у
Одаряемого.
5. СРОК ДЕЙСВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и заканчивает свое действие
после выполнения сторонами принятых на себя обязательств в соответствии с условиями
Договора.
/

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

/

Одаряемый:

Ж ертвователь:

ГБОУ школа № 65
194354, СПб, Учебный пер., д.8, корп.2
ИНН 7802147709, КПП 780201001
л/с 0501090 Комитет финансов СПб
р /с 40601810200003000000
БИК 044030001
Северо-Западное ГУ Банка России г.СанктПетербург
Директор ГБОУ школа № 65

ФИО

паспортные данные,кем и когда выдан

домашний адрес, телефон

_____________

_______________ Н.Я.Ермолаева
20

г.

«

»
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г.

