
ДОГОВОР №  

о пожертвовании денежных средств 

(с определением их целевого использования) 

 

г. Красноуральск                                                                                                                  «_____»__________20__г. 

 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________(ф.и.о.)именуемая(ый) в дальнейшем 

«Жертвователь», с одной стороны и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8, в лице директора Константиновой Елены Михайловны, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим договором «Жертвователь» обязуется безвозмездно передать «Одаряемому» 

денежные средства в размере ______________________рублей_ 

(____________________________________________________________________)  в качестве пожертвования. 

1.2. «Жертвователь» передает «Одаряемому» денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего договора, 

_____________________________________________________ ____________________________________ 
1.3.«Одаряемый» обязан вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных денежных 

средств. 

1.4.Если использование «Одаряемым» пожертвованного имущества в соответствии с назначением, указанным в 

п. 1.2 настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть 

использованы по другому назначению лишь с письменного согласия «Жертвователя». 

1.5.Пожертвование может быть отменено «Жертвователем» в случае невыполнения «Одаряемым» п.п. 1.2 

настоящего договора. 

 

2. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

2.1. 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. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

     3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон 

и действует до полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями 

договора. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

сторон. 

4.2.Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у «Жертвователя», 

второй - у «Одаряемого». 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Жертвователь  Одаряемый  

 

_________________________________________               МАОУ СОШ № 8 

_________________________________________               Почтовый адрес: 624330,г.Красноуральск, 

________________________________________                 ул. Парковая,5 

________________________________________                 ИНН 6618003005 КПП 668101001 

_________________________________________               р/с 40701810300001026218 

_________________________________________               ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 

_________________________________________               г. Екатеринбург 

_________________________________________               БИК 046577001 

 

________________/______________________/                      _________________/Е.М. Константинова/ 



 

  


