ДОГОВОР №_____
пожертвования движимого имущества
г. Краснодар

« »

202__г.

__________________________________________________________________________________________,
(Полное ФИО гражданина или полное наименование юридического лица)

именуем___ в дальнейшем «Жертвователь», в лице__________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
(Полное ФИО представителя гражданина или ФИО руководителя (представителя) юридического лица)

действующего на основании _______________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________________

(Полное наименование документа, на основании которого действует представитель гражданина, или руководитель (представитель) юридического
лица)

с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 53 имени Героя Советского юза
Елизаветы Чайкиной
,
(Полное наименование муниципального образовательного учреждения в соответствии с Уставом)

именуем

__ в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора МБОУ СОШ № 53

__________ТКАЧЕНКО АННЫ БОРИСОВЫ____________________________, действующего на основании
(Полное ФИО руководителя муниципального образовательного учреждения или лица, его замещающего)

_________________УСТАВА____________________________________________________________,

(наименование документа (Устав, доверенность, приказ), на основании которого действует руководитель муниципального образовательного
учреждения)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Жертвователь по настоящему договору обязуется добровольно и безвозмездно
передать Одаряемому принадлежащее ему имущество:
1.2. Цель и условия пожертвования: для осуществления уставной деятельности
Одаряемого, а именно
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
1.3. Одаряемый обязуется принять указанное в п. 1.1 Договора имущество.
2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
2.1. Условия настоящего договора и дополнительных
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

соглашений

к

нему

3.1. Жертвователь имеет право проверить использование переданного имущества в
соответствии с целевым назначением.
3.2. Жертвователь обязан передать Одаряемому имущество единовременно и в полном
объеме в течение __________________ (_______________________________________________________)
количество дней для передачи имущества

календарных дней с момента подписания настоящего договора по акту приема – передачи
(Приложение № 1 к настоящему договору).
3.3. Одаряемый обязуется использовать переданное ему имущество исключительно в
целях, определенных в п. 1.2 настоящего договора.

Одаряемый ____________________

__________________ Жертвователь
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3.4. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему имущества по акту приема передачи от него отказаться. Отказ Одаряемого от имущества должен быть совершен в
письменной форме. В этом случае договор пожертвования считается расторгнутым с момента
подписания отказа Одаряемым.
3.5. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованного имущества.
3.6. Изменение назначения использования переданного имущества, указанного в п. 1.2
настоящего договора, допускается с письменного согласия Жертвователя, если обстоятельства
изменились таким образом, что становится невозможным использовать его по первоначальному
назначению.
3.7. Использование переданного по настоящему договору имущества не в соответствии с
целями, указанными в п. 1.2 настоящего договора, дает право Жертвователю требовать отмены
пожертвования.
3.8. Одаряемый предоставляет Жертвователю возможность знакомиться с финансовой,
бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей об использовании переданного по
настоящему договору пожертвованного имущества.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в
Арбитражном суде Краснодарского края.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с
условиями договора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Жертвователь гарантирует Одаряемому что имущество, указанное в п. 1.1 настоящего
договора, никому не продано, не подарено, не заложено, не обременено правами третьих лиц, в
споре и под арестом (запрещением) не состоит.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Жертвователя,
второй - у Одаряемого.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Жертвователь:
_____________________________________
(наименование юридического лица
или Ф. И. О. физического лица)
__________________________________
(адрес места нахождения юридического лица,
адрес места жит-ва физического лица)
__________________________________
(банк. реквизиты; для физ. лица - данные
паспорта)
_____________________________________
__________________________________
__________________________________

Одаряемый:

_______________________
_______________ ________________
(подпись)
(Ф. И. О.)

Директор МБОУ СОШ № 53
___________________А.Б. Ткаченко
«____» _________________20___ г

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение муниципального образования город
Краснодар средняя общеобразовательная школа
№53 имени Героя Советского Союза Елизаветы
Чайкиной
Адрес: 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д.25
Тел./факс 232-17-60
ИНН 2312047350/ КПП 231201001
Банк: Южное главное управление
Централизованного банка Российской
Федерации, Р.с. 40701810800003000001
л.с. 925.04.506.9, БИК 040349001
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Приложение № 1
к договору пожертвования
движимого имущества
от ____________г. № _______
Акт
приема-передачи имущества
г. Краснодар

«___»___________ ____ г.

_____________________________________________________________________________,
(Полное ФИО гражданина или полное наименование юридического лица)

именуем

_ в дальнейшем «Жертвователь», в лице___________________________

_____________________________________________________________________________,

(Полное ФИО представителя гражданина или ФИО руководителя (представителя) юридического лица)

действующего на основании _________________________________________________,
_____________________________________________________________________________

(Полное наименование документа, на основании которого действует представитель гражданина, или руководитель (представитель) юридического
лица)

с одной стороны, и ________________________________________
__________________,

(Полное наименование муниципального образовательного учреждения в соответствии с Уставом)

именуем

__ в дальнейшем «Одаряемый», в лице___________________

_________________________________________________, действующего на основании
(Полное ФИО руководителя муниципального образовательного учреждения или лица, его замещающего)

_____________________________________________________________________________,

(наименование документа (Устав, доверенность, приказ), на основании которого действует руководитель муниципального образовательного
учреждения)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями договора пожертвования движимого имущества от
__________________ г. № __________ Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее
имущество:
Одаряемый с состоянием передаваемого ему имущества ознакомлен и согласен. Стороны
претензий друг к другу не имеют.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Жертвователь:
Одаряемый:
_____________________________________
_____________________________________
(наименование юридического лица
МБОУ СОШ № 53
или Ф.И.О. физического лица)
Адрес: 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская,
__________________________________
д.25 Тел./факс 232-17-60
(адрес места нахождения юридического лица,
ИНН 2312047350/ КПП 231201001
адрес места жит-ва физического лица)
Банк: Южное главное управление
__________________________________
Централизованного банка Российской
(банк. реквизиты; для физ. лица - данные
Федерации
паспорта)
Р.с. 40701810800003000001
__________________________________
л.с. 925.04.506.9, БИК 040349001
__________________________________
_________________ __________________
Директор МБОУ СОШ № 53
(подпись)
(Ф. И. О.)
___________________А.Б. Ткаченко

«____» _________________20___ г.

м.п

