ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
" " ___________ 20____ г.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 7» муниципального образования город Ноябрьск , в лице
директора
Голикова Александра Анатольевича, действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Одаряемый", с одной стороны, и ______________________________________, в
лице_______________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем "Жертводатель", совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь по настоящему договору передает Одаряемому имущество, указанное в
Приложении 1, в собственность на цели, указанные в настоящем договоре.
1.2. Приложение 1 является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Жертвователь обязуется в течение 5 (пяти) с момента подписания настоящего
договора передать Одаряемому имущество, указанное в Приложении 1 (далее по тексту
договора - дар).
Передача дара осуществляется по месту нахождения Одаряемого.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. Отказ
Одаряемого от дара должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае договор
дарения считается расторгнутым с момента получения Жертвователем отказа.
2.3. Одаряемый обязан использовать полученный дар исключительно на ведение своей
уставной деятельности
2.4. Если использование дара в соответствии с целями, указанными в п. 2.3, становится
вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, он может быть использован по
другому назначению лишь с согласия Жертвователя.
2.5. Использование переданного по настоящему договору дара не в соответствии с
целями, указанными в п. 2.3, а также в случае нарушения Одаряемым правил, установленных п.
2.4, дает право Жертвователю требовать отмены пожертвования.
2.6. Одаряемый ежегодно представляет Жертвователю отчет об использовании дара, а
также предоставляет ему возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной
документацией, свидетельствующей об использовании переданного по настоящему договору
имущества.
3. Прочие условия
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
прекращается надлежащим исполнением.
3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
4. Адреса и подписи Сторон
Жертвователь:
Одаряемый: Почтовый адрес: 629807, ЯНАО , г.Ноябрьск , ул.Дзержинского, д.7.
Тел/факс: /3496/ 353551, ИНН/КПП 8905020167/890501001
Р/счет 40701810900001000007 РКЦ г.Салехард ГУ банка России по Тюменской области
БИК 047182000
Получатель: департамент финансов Администрации города Ноябрьска, (МБОУ СОШ №7 л/с
974.03.028.7)
Назначение платежа: КОСГУ 180, КВФО 2, пожертвование по договору №___ от ____

