
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

г. Красновишерск                                                                       «__»__________201___г. 

 

_____________________________________, именуемый в дальнейшем 

Благотворитель,  действующего на основании устава (свидетельства, положения, 

доверенности и т.д.), с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 

именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Мещурова Вячеслава 

Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе 

именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  В соответствии с настоящим договором Благотворитель обязуется 

безвозмездно передать  Учреждению следующее имущество (денежные средства, 

выполнить работы, оказать услуги) 

Например: спортивную площадку открытого типа с оборудованным 
футбольным полем, баскетбольной площадкой, волейбольной площадкой. Спортивная 

площадка и все перечисленное  оборудованием размещается на территории 

Учреждения  (за зданием Учреждения). Указанная спортивная площадка открытого 

типа со всем перечисленным спортивным оборудованием  должна соответствовать 

требованиям санитарного законодательства, ГОСТам, требованиям безопасности и 

охраны жизни и здоровья,  иным требованиям,  предъявляемым к данным объектам. 

1.2. Благотворитель передает Учреждению имущество (выполняет работы, 

оказывает услуги), указанное в п. 1.1. настоящего договора, для использования 

Учреждением в целях______________________. 
Например: совершенствования материально-технической базы Учреждения, 

для проведения массовой физкультурно-спортивной работы, развития спортивного 

направления деятельности Учреждения.  

1.3. Благотворитель передает имущество, указанное в п. 1.1. настоящего 

договора,  по акту приема-передачи, подписываемому обеими сторонами в течение 

__________ дней с момента подписания настоящего договора. 

1.4. Имущество  считаются переданными Учреждению с момента подписания 

акта приема-передачи. 

1.5. Если использование Учреждением пожертвованного имущества  в 
соответствии с назначением, указанным в пункте 1.2. настоящего договора, станет 

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть 

использованы по другому назначению  лишь с письменного согласия 

Благотворителя. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Благотворитель обязуется в течение _______________ дней с момента 

подписания договора передать Учреждению имущество, указанное в п. 1.1  

настоящего договора. 
2.2. Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования от  него 

отказаться. Отказ должен быть совершен в письменной форме. В этом случае 

настоящий договор считается расторгнутым с момента его отказа.  

2.3. Благотворитель вправе требовать отмены пожертвования в случае 

использования Учреждением пожертвованного имущества не в соответствии с целями, 

указанными в п.1.2. настоящего договора. 



2.4. Стороны обязаны соблюдать требование конфиденциальности условий 

настоящего договора и дополнительных соглашений к нему.  

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

уполномоченными представителями сторон и действует до полного выполнения 

сторонами всех принятых на себя обязательств в соотвсетвии с условиями договора.  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Изменения и расторжение договора возможно по соглашению сторон 

настоящего договора. 

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 

5.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один 

находится у Благотворителя, второй – у Учреждения. 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Благотворитель:                                                        Учреждение: 

 

______________/_______________/              _______________/_____________/ 
             подпись                       расшифровка подписи                                          подпись                      расшифровка подписи 

 

М.П.                                                                    М.П.
 

Реквизиты: 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 

618590 г. Красновишерск, ул. Гагарина, 40 

тел./факс 8(34243) 3-00-30 

ИНН 5941001742 

КПП 591901001 

ОГРН 1025902266004 

Р/с 40701810400001000165 

Банк Отделение Пермь УФК по Пермскому краю (Районное финансовое управление, 

МБОУ СОШ № 1, л/с 20920880240) 

БИК 045773001 

к/с 30101810900000000603 получатель средств УФК по Пермскому краю (Районное 

финансовое управление)  

просим указать в тексте платежного поручения: КОСГУ 180, КВФО 2, КС 9200000005, 

средства для ____________________________________________ 
 


