Договор добровольного пожертвования родителей (законных представителей)


станица Махошевская                                                                         «_____»_____________201__ г.

___________________________________________________________________________________
        Полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество физического лица 

__________________________________________________________________________________ ,

именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны и некоммерческая организация Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 15  (ИНН 23420113408), именуемое в дальнейшем «Одаряемый» в лице директора Трипольца Владимира Николаевича, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

           1.1.  Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, указанные в приложении 1 настоящего Договора, денежные средства (далее по тексту договора - Пожертвование) в размере  __________________________________________________ _____________ рублей.
           1.2.    Приложение 1 является неотъемлемой частью настоящего договора.

	2. Права и обязанности сторон

          2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование, указанное в приложении 1 в течение_______________ дней с момента подписания настоящего Договора.
          2.2 Передача денежных средств осуществляется путем внесения их в кассу (название банка) РКЦ г.Армавир ЮГУ ЦБ РФ
          2.3.  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.
          2.4. Одаряемый обязан использовать полученное по настоящему договору имущество исключительно для реализации целей, указанных в его Уставе, а именно: для развития материально-технической базы (для благоустройства Школы).
          2.5.  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.
          2.6. Одаряемый ежегодно представляет Жертвователю отчёт об использовании имущества, а также предоставляет ему возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей об использовании переданного по настоящему договору имущества.


3. Ответственность Одаряемого

3.1. Использование  Пожертвования  или  его  части  не  в  соответствии  с оговоренными  в   п.1.2. настоящего Договора целями  ведет к отмене  Договора  пожертвования. 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 и действует до 31 декабря 201__ г.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться сторонами путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в 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 реквизиты сторон
Одаряемый:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 15 станицы Махошевской
 муниципального образования Мостовский район
352593, Краснодарский край, Мостовский район, станица Махошевская, 
улица Советская, 5
ИНН/КПП: 2342013408/234201001
РКЦ г. Армавир Южного главного управления Центрального банка
Российской Федерации
БИК   040306000
р\с     40701810803063000038 
л/с  925520210; 925620210
в Финансовом управлении администрации МО Мостовский район


Жертвователь:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________


Подписи сторон:

	Одаряемый:                                                                     Жертвователь:

Директор МБОУ ООШ № 15

_________________ В.Н. Триполец                                         ________________ 










Приложение 1
                      к договору пожертвования
от «___»______  2015 г. № __



Ф.И.О.
Данные паспорта
Домашний адрес
Сумма 
Подпись 
	





	





	





	






ИТОГО:






Сумма прописью: 




Одаряемый
                                                                               Директор МБОУ ООШ № 15 Триполец В.Н.                                       _______________________




















Приложение 1




К договору о добровольном пожертвовании








№п/п
Наименование имущества
Кол-во
Цена
Сумма
1




2




3




4




5




6




 
Итого










Всего: 
         руб. (______________________________________ рублей ___ копеек)







Жертвователь 

_________________














Одаряемый
Директор МБОУ ООШ № 15



В.Н. Триполец 

_________________

































