
ДОГОВОР №_____ 

пожертвования денежных средств  

п. Селенгинск                                                                        «______»_________20____ г. 

  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Селенгинская гимназия», именуемое в 

дальнейшем «Гимназия», в лице директора гимназии Сибирцевой Ларисы Дмитриевны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор 

добровольного пожертвования (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Жертвователь в целях содействия Гимназии в достижении целей и задач, предусмотренных Уставом  Гимназии, 

оказывает добровольное пожертвование в форме бескорыстной передачи Гимназии денежных средства в сумме: 

________________________________________________________________________________________________________ 

1.2. Пожертвования соответствуют целям благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона 

№ 135-ФЗ от 11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

1.3. Добровольное пожертвование передается в собственность Гимназии для осуществления  следующих целей: 

материально-техническое развитие Гимназии,  проведение ремонтных работ,  обустройство интерьера,  приобретение  

предметов хозяйственного пользования. 

1.4. Указанные в п. 1.3.  цели использования  добровольного пожертвования  соответствуют целям благотворительной 

деятельности и не противоречат нормам законодательства. 

1.5. Гимназия обязуется принять добровольное пожертвование и использовать его строго по целевому назначению в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

   2.Порядок предоставления и использования пожертвования 

2.1. Жертвователь передает денежные средства в сумме, определенной  п.1.1. настоящего Договора. 

2.2. Денежные средства, передаваемые по настоящему Договору, определенные согласно п. 1.1. настоящего Договора, 

должны использоваться в соответствии с целями указанными в настоящем Договоре.  

2.3. Жертвователь перечисляет пожертвование на расчетный счет Гимназии.  

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Гимназия обязана вести обособленный учет пожертвованного имущества. 

3.2. По требованию Жертвователя Гимназия может предоставить документы, подтверждающие использование  

добровольного пожертвования по целевому назначению. 

3.3. Гимназия обязуется использовать по целевому назначению добровольное пожертвование, полученное по настоящему 

Договору. 

3.4. Жертвователь вправе проверять использование добровольного пожертвования в соответствии с целями настоящего 

Договора. 

3.5. В случае если  использование  добровольного пожертвования  в  соответствии  с  целями, указанными  в   настоящем   

Договоре,   становится   невозможным вследствие  изменившихся  обстоятельств,  то  пожертвование  может   быть 

использовано Гимназией  в  других  целях  только  с  письменного  согласия  Жертвователя. 

4. Прочие условия 

4.1.  Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами, разрешаются путем ведения переговоров между Сторонами. 

4.2. В случае не достижения компромисса и невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они 

подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями сторон. 

4.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.  

5. Подписи и реквизиты сторон: 

Жертвователь 

ФИО 

___________________________________________________  

___________________________________________________ 

Паспортные данные_________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Подпись____________________________________________ 

МАОУ «Селенгинская гимназия»                                                                           

ИНН 0309005678, КПП 030901001                                                                            

ОКАТО 81224563000                                                                                                   

ОГРН 1020300666495                                                                                                   

671247, РБ Кабанский район,                                                                                      

п. Селенгинск, Березовый, 56                                                                                      

Тел 73591                           

УФК по Республике Бурятия     

 (л/с 30026Ш45860)  

р/с 40701810500001000003   

Отделение – НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ                                                                                                                                                 

  

                                                                                                            Директор гимназии____________________Л.Д. Сибирцева 

    М.П. 

 



 


