Договор о добровольном пожертвовании №
г. Нижний Новгород

«_____»_____________201__ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №134, именуемое в
дальнейшем «Учреждение» в лице директора Олисовой А.А., действующей на основании
Устава, с одной стороны и

______________________________________________________________
_____________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь», и некоммерческая организация с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь безвозмездно передает Учреждению, а учреждение принимает в
качестве добровольного пожертвования материалы и оборудование (согласно Приложению №1)
на следующие цели

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь вправе обусловить использование передаваемого имущества, в том
числе денежных средств, по определенному назначению.
2.2. Условие о целевом использовании может быть выражено в общем виде без
конкретизации действий.
2.3. Учреждение обязано направить добровольное пожертвование на цели, указанные в
пункте 1.1.
2.4. В соответствии с п.3 ст. 582 ГК РФ Учреждение обязано вести обособленный учет
всех операций по использованию целевых взносов.
2.5. Информация о целевом использовании добровольного пожертвования предоставляется
Жертвователю по его запросу.
3. Прочие условия
3.1. Договор действует с момента его подписания.
3.2. Договор прекращается исполнением и переходом права собственности Учреждению
на пожертвование.
3.3. Договор не прекращается после его исполнения, если в договоре прописано не только
передача дара, но и надлежащее исполнение порядка использования пожертвования.
3.4. Договор составлен в двух экземплярах: первый экземпляр хранится в Учреждении,
второй у Жертвователя.
4. Подписи и реквизиты сторон
Учреждение:
Жертвователь:
ФИО
МБОУ «Школа №134»
Юридический и почтовый адрес:603137,\
________________________________________
г. Н. Новгород, ул. 40 лет Победы, д.16
Документ удостоверяющий личность
Тел./факс (831) 274-87-15/16
Паспорт
ИНН 5261019333, КПП 526101001,
Серия
Номер
р/с 40701810322023000001
Выдан / дата выдачи
Волго-вятское ГУ Банка России
________________________________________
БИК 042202001
________________________________________
Адрес __________________________________
Директор
________________________________________
__________________ / А.А. Олисова.
_________________________/______________
Подпись
Расшифровка
М.П.

Приложение 1

К договору о добровольном пожертвовании
№п/п

Наименование имущества

Кол-во

Цена

Сумма

1
2
3
4
5
6
Итого

Жертвователь

Одаряемый

_________________

Директор МБОУ "Школа № 134"
_________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
г. Н.Новгород
г.

"__"_________ 201_

Родительский комитет ____ «____» класса в лице председателя родительского комитета
___________________________, с одной стороны, передал, а МБОУ «Школа №134» в лице
директора Олисовой А.А., с другой стороны, принял:
№
№

Наименование

Стоимость

Количество

Сумма

1
2
3
Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Передал:

Принял:

____________________ / ________________ /
/

____________________ / А.А. Олисова
МП

Директору МБОУ «Школа №134»
Олисовой А.А.
от __________________________
____________________________
заявление
Уважаемая Анастасия Алексеевна, просим Вас принять безвозмездно, в качестве
пожертвования:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________

____________________________
(подпись, ФИО)

____________________________
(подпись, ФИО)

