ДОГОВОР №____
благотворительного пожертвования денежных средств / материальных ценностей/
Тихвин

Дата

_________________________________________________________________________, именуемый
указать Ф.И.О. физического лица
в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Лицей №8» города Тихвина Ленинградской области, в дальнейшем Благополучатель,
в лице директора школы Суриковой Светланы Владимировны, действующей на основании Устава,
с другой стороны, далее именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Благотворитель обязуется безвозмездно передать
Благополучателю в собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства
(далее
по
тексту
договора
Пожертвование)
в
размере
___________________(_______________________________________ ) руб. _______ коп.
(Сумма цифрами и прописью)
Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном пунктом 8
статьи 41 Закона РФ «Об образовании» дополнительные финансовые средства за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц, в том числе
иностранных.
1.2. Пожертвование передается в собственность Благополучателя и используется на
уставную деятельность, в том числе:
1.2.1. Функционирование и развитие Образовательного учреждения;
1.2.2. Осуществление образовательного процесса;
1.2.3. Проведение ремонтных работ;
1.2.4. Приобретение материально-технических средств и предметов хозяйственного
пользования и иные цели.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Благотворитель обязуется перечислить на Лицевой счет Благополучателя
Пожертвование в течение _______________ дней с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Благополучатель вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него
отказаться. Отказ Благополучателя от Пожертвования должен быть совершен в письменной
форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения
Благотворителем письменного отказа.
2.3. Благополучатель обязан использовать Пожертвование исключительно в целях,
указанных в пункте 1.2. настоящего Договора.
2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с указанным Благотворителем
назначением или изменение этого назначения становится вследствие изменившихся обстоятельств
невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия
Благотворителя.
2.5. Благополучатель обязуется обеспечить доступ Благотворителя для проверки целевого
использования пожертвованного имущества.
2.6. Расходы по оформлению настоящего договора и иные платежи, связанные с
получением Пожертвования уплачивает Благополучатель.
2.7. Благополучатель ведет обособленный учет всех операций по использованию
Пожертвования. Благотворитель вправе ознакомиться с данными такого учета.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня заключения Договора.
Благотворитель _________________

Благополучатель _________________
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
4.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
4.4. 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 РФ. При неурегулировании в процессе переговоров
спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
4.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Благотоврителя, а
другой – у Благополучателя.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ:
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ:
МОУ «Лицей №8»

Гражданин _________________________

187556, Ленинградская область, город Тихвин,
3 микрорайон, дом 43
Банковские реквизиты:
ИНН 4715002290
КПП 471501001
ОКАТО 41245000000
ОКПО 25853790
КБК 71011105035050194120
л/с 0271001900
р/счет 40701810200001002112
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
ОГРН 1024701849974

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________
Паспортные данные:
Серия _______________№_____________
выдан_____________________________
дата выдачи __________
Адрес регистрации____________________
(с указанием почтового индекса)

____________________________________
Телефон:_____________________________

Директор МОУ «Лицей №8»
________________ С.В.Сурикова

ПОДПИСИ СТОРОН
Директор школы
____________________/________________/
____________________ /С.В.Сурикова/

Подпись

ФИО

«____»_____________20___г.
«____»_____________20___г.
МП

Отметка о получении 2-ого экземпляра:
«____»_____________20___г.
_________________/________________/
Подпись

Благотворитель _________________

ФИО

Благополучатель _________________
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