
Договор благотворительного пожертвования 

Пос. Глебычево                                                                                           «____»____________2015  год 

_________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 

«Жертвователь», с одной стороны, и МБОУ «Глебычевской СОШ», именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», в лице директора Милютиной Ирины Александровны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 В соответствии с Договором «Жертвователь» передает «Учреждению» денежные 

средства в качестве добровольного пожертвования путём перечисления на лицевой счёт 

Учреждения  в сумме     _______________    рублей (________________________________ 

рублей.) 

1.2 денежные средства считаются переданными Учреждению с момента их зачисления на 

лицевой счет Учреждения. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1 «Жертвователь» обязуется с момента подписания настоящего договора передать 

«учреждению» денежные средства, указанные в п.1.1 настоящего договора. 

2.2 «Учреждение» обязуется использовать в целях и для нужд Глебычевской СОШ 

денежные средства, указанные в п.1.1 настоящего договора. 

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 решаться путём 

переговоров на основе действующего законодательства. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания «Сторонами» и действует 

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

договора. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1 Изменение и расторжение договора возможны на основании письменного соглашения 

сторон настоящего договора. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершенны в письменной форме и надлежаще подписаны «Сторонами» 

6.3 Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

                «Жертвователь»                                                                    «Учреждение» 

_________________________________ МБОУ «Глебычевская СОШ» 

_________________________________ Российская Федерация,188917, Ленинградская область, 

Выборгский район, поселок Глебычево 

Паспорт   серия ____ номер_________ ИНН 4704039428     КПП 470401001 

Выдан___________________________ ОКПО 46276262      ОГРН 1034700871094  

_________________________________  л/сч 60060919050 

_________________________________ в комитете финансов 

Адрес:___________________________ на балансовом счете № 40701810600003000001 

_________________________________ в  РКЦ   ВЫБОРГ 

_____________        _____________________ 

(подпись)                ( Ф.И.О.) 

Директор МБОУ «Глебычевская СОШ» : 

И.А. Милютина 

«___»______________________2015 год «___»______________________2015  год 



 


