
Договор пожертвования 

г. Невинномысск                                                         «___»____________ 20__г. 

 

_________________________________________________________, проживающая 

по адресу город Невинномысск, ул. ______________________ , именуемая далее 

Жертвователь, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Невинномысска, именуемого далее – Одаряемый, 

в лице директора Мироненко Евгении Николаевны, действующего на основании Устава, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Жертвователь по настоящему договору передает в собственность Одаряемому 

сумму _____ рублей 00 коп. (__________________________ рублей 00 коп.) (далее - 

имущество) для_______________________________________________________________. 

2. Указанные в пункте 1 денежные средства Жертвователь вносит в кассу 

управления образования администрации города. 

3. Одаряемый, пожертвование принимает с благодарностью. 

4. Пожертвование обусловлено Жертвователем обязанностью Одаряемого, 

использовать передаваемые ему средства по назначению указанному в пункте 1 

настоящего договора. 

5. Жертвователь ставит условие, а Одаряемый принимает на себя обязательство 

обеспечить его путем использования пожертвования для целей указанных в пункте 1 

настоящего договора с соблюдением обязательных условий. 

6. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвования, в отношении которого Жертвователем установлено определенное 

назначение. 

7. Изменение назначения использования пожетрвования допускается, если 

обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать его 

по первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на использование 

пожертвования по другому назначению, либо на других условиях. 

8. Пожертвование может быть отменено по иску Жертвователя, наследника или 

иного правопреемника в случае использования не в соответствии с определенным 

Жертвователем назначением. 

9. Настоящий договор пожертвования составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Один из них находится у Жертвователя другой у 

Одаряемого. 

8 .АДРЕСА И ДАННЫЕ СТОРОН: 

«ОДАРЯЕМЫЙ»  «ЖЕРТВОВАТЕЛЬ» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

города Невинномысска, 

  

357100 г. Невинномысск, Гагарина , 62а.  357100 г. Невинномысск 
ИНН 263 102 27 15 КПП 263 101 001   
Р/с 40701810207021000173  Паспорт   
Отделение по СК Южного главного управления 

Центрального банка РФ  

БИК 040702001 

Тел./факс. (86554) 3-58-81 

 Выдан УВД г. Невинномысска 

Директор МОУ СОШ № 1   

 Е.Н. Мироненко    
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