
ДОГОВОР 

добровольного денежного пожертвования 

 

г. Ярославль          «____» ________ 20___ год 

   

                                                                                            именуемый в Дальнейшем –  
                        (наименование юридического лица) 

 
Благотворитель, в лице       , действующего на 

основании      и  муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 59», именуемое в дальнейшем «благополучатель», в лице 

директора Квитницкой Галины Львовны, действующего на основании Устава, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Благотворитель добровольно жертвует Благополучателю денежные средства в 

размере       (   ) рублей в  
(сумма прописью)              (сумма цифрами) 

целях:             
                                       (возможно указать: смотри пункт 2,5 Положения) 

1.2. Пожертвованные денежные средства имеют объявленное назначение и могут 

использоваться только в целях, указанных в пункте 1.1 настоящего договора. 

1.3. Благополучатель принимает добровольное пожертвование и обязуется 

использовать его исключительно по объявленному назначению. 

1.4. Благополучатель будет вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованных денежных средств. 

 

2. ВНЕСЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

2.1.  Добровольное пожертвование вносится на счет Благополучателя по приносящей 

доход деятельности. 

2.2. Добровольное пожертвование вноситься в рублях. 

 

3. ОТЧЕТ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ 

3.1. Благополучатель не позднее трех рабочих дней с момента получения простого 

требования Благотворителя обязан предоставить ему письменный либо устный 

отчет о расходовании добровольного пожертвования. 

3.2. К отчету могут быть приложены материалы и документы, на которые 

Благополучатель ссылается в отчете. 

3.3. Отказ принятия отчета Благополучателя может быть только мотивированным и 

изложенным в письменном виде. Отказ доводится до Благополучателя 

незамедлительно. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Во всем остальном, 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, скреплены печатями и 

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

4.3. 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. 



4.4. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

4.6. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых один находится у Благотворителя, второй у 

Благополучателя. 

 

 

 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Благотворитель Благополучатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №59»  

Адрес: улица  Серго Орджоникидзе, д. 35а, город 

Ярославль, Ярославская область,  150062  

ИНН  7603016317 КПП 760301001 

ОГРН 1027600622334   ОКПО  21720951 

ОКАТО 78401364000  ОКВЭД 80.21.2 

департамент финансов мэрии  города Ярославля,  

(средняя школа № 59    

л.с. 803.03.140.5)    

Р/с 40701810278883000001 в  ОТДЕЛЕНИЕ 

Ярославль 

БИК 047888001 

 

Директор школы                         Г.Л. Квитницкая

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОГОВОР 

добровольного пожертвования имущества 

 

г. Ярославль          «____» ________ 20___ год 

   

                                                                                            именуемый в Дальнейшем –  
                        (наименование юридического лица) 

 
Благотворитель, в лице       , действующего на 

основании      и  муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 59, именуемое в дальнейшем «благополучатель», 

в лице директора Квитницкой Галины Львовны, действующего на основании Устава, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим договором Благотворитель обязуется безвозмездно 

передать Благополучателю принадлежащее ему на праве собственности на 

основании             

    имущество         

      (далее имущество) в собственность и на 

цели указанные в настоящем договоре. 

1.2.Благотворитель передает Благополучателю  имущество, указанное в п.1.1 

настоящего договора, для использования в следующих целях:    

             
                                       (возможно указать: смотри пункт 2,5 Положения) 

1.3.Благотворитель добровольно передает Благополучателю имущество 

единовременно и в полном объеме в течение    (   

   )  рабочих дней с момента подписания настоящего договора. 

1.4.Благополучатель обязуется вести обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованного имущества. 

1.5.Имущество передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

1.6.Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав 

определяются сторонами договора. 

 

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

2.1.Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

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 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1.Во всем остальном, 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, скреплены печатями и 

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 



4.3.Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

4.4.Данный договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых один находится у Благотворителя, второй – у 

Благополучателя. 

 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Благотворитель Благополучатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №59»  

Адрес: улица  Серго Орджоникидзе, д. 35а, город 

Ярославль, Ярославская область,  150062  

ИНН  7603016317 КПП 760301001 

ОГРН 1027600622334   ОКПО  21720951 

ОКАТО 78401364000  ОКВЭД 80.21.2 

департамент финансов мэрии  города Ярославля,  

(средняя школа № 59    

л.с. 803.03.140.5)    

Р/с 40701810278883000001 в  ОТДЕЛЕНИЕ 

Ярославль 

БИК 047888001 

 

Директор школы                         Г.Л. Квитницкая 

 
 


