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ДОГОВОР НА ПОЖЕРТВОВАНИЯ

20____г. д.Большие Колпаны

Г раж данин____________________________ ________ _______ паспорт
_________________________________________________________ , проживающий
по адресу _____________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем «Даритель» и МБОУ_____________________________
________________________________________________________________ , в лице
директора Учреждения____________________________ ____________________
действующего на основании Положения, именуемый в дельнейшем 
«Одаряемый», совместно именуемые «Стороны», руководствуясь ст. ст. 124,125 
и 582 Гражданского кодекса РФ, а также Федеральным законом «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (с 
изменениями на 25.07.2002 года), заключили настоящий договор о ниже 
следующем:

1. Предмет договора.

1.1 .Даритель обязуется передать Одаряемому в собственность 
следующее имущество (денежные средства): __________________ ___________

1.2. К передаваемому имуществу прилагаются необходимые финансовые 
документы, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон:

2.1.Даритель обязуется передать Одаряемому указанное в п. 1.1.
Договора имущество в течение 30 дней с момента подписания настоящего 
Договора.

2.1.В зависимости от вида имущества его передача осуществляется по 
месту нахождения Одаряемого согласно акту приема-передачи.

2.3. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него 
отказаться. Отказ Одаряемого от дара должен быть совершен также в 
письменной форме. В этом случае Договор пожертвования считается 
расторгнутым с момента получения Дарителем отказа.

2.3. Одаряемый обязан использовать полученное по настоящему
Договору имуществу исключительно для реализации целей, указанных в его 
Положении и настоящем Договоре, а именно:______________________________

2.5. Если использование имущества в соответствии с целями , 
указанными в п. 2.4. , становится вследствие изменившихся обстоятельств 
невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с 
письменного согласия Дарителя.

2.6. Использование переданного по настоящему Договору имущества не 
в соответствии с целями, указанными в п.2.4., а также в случае нарушения 
Одаряемым правил, установленных п. 2.5., право Дарителю требовать отмены 
пожертвования.



2.1.В случае письменного требования Дарителя Одаряемый представляет 
отчет в 2-х недельный срок об использовании имущества, а также 
предоставляет ему возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и 
иной документацией, свидетельствующей об использовании переданного по 
настоящему Договору имущества.

3. Прочие условия.

3.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и прекращается надлежащим исполнением.

3.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах -  по одному для 
каждой Стороны.

3.3. Все изменений и дополнения к настоящему Договору должны быть 
составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

4 . Юридические адреса и подписи Сторон:

Даритель: Одаряемый:
_____  МБОУ «Болынеколпанская СОШ»

ИНН____________
ЦБ РФ __________
р/счет__________
БИК____________
Кор/счет -  нет или

Директор_______ ______________
подпись (расшифровка)


