
Договор пожертвования денежных средств № 

 

      Г.СОСНОВКА                                                       ______________ 

    (Место составления договора)             (Дата) 

МКОУ ДО «Сосновская ДШИ», именуемое в дальнейшем "Благополучатель", в лице директора 

Лебедевой Ольги Усмановны  действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________именуемое в дальнейшем  

                                                    (Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица) 

"Благотворитель", с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Благотворитель безвозмездно передает, а Благополучатель принимает не позднее "____" 

________________ 20___ г. в качестве пожертвования принадлежащие Благотворителю на праве 

собственности денежные средства для развития материальной базы образовательного 

учреждения, уставной деятельности образовательного учреждения 

                                                    (указать цель использования денежных средств) 

2. Сумма составляет   ________________(________________________________________)__рублей. 

                                                                                                                      (сумма прописью) 

3. Передача денежных средств оформляется путем подписания акта приема-передачи согласно 

приложению, которое является частью договора. Денежные средства считаются переданными с момента 

подписания указанного акта и их фактической передачи. 

4. Пожертвованные денежные средства могут быть использованы Благополучателем только в 

соответствии с п. 1 настоящего договора. 

5. Если использование пожертвованных денежных средств 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. 

6. Использование денежных средств не в соответствии с указанным Благотворителем в п. 1 настоящего 

договора назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, предусмотренных п. 4 

настоящего договора, дает право Благотворителю требовать отмены пожертвования. 

7. Благополучатель обязуется обеспечить доступ Благотворителю для проверки целевого использования 

пожертвованных денежных средств. 

8. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и заканчивается после выполнения 

принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с условиями договора. 

9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

Благополучатель Благотворитель 

МКОУ ДО «Сосновская ДШИ»                                Адрес:  _______________________  

ИНН 4307004901                                                        ______________________________ 

КПП 430701001                                                          

612990, Российская Федерация,                               ______________/________________/ 

Кировская область, Вятскополянский район,                (подпись)                   (расшифровка подписи) 

г.Сосновка, ул.Комсомольская,1 

тел.:(83334)3-08-49 

Директор ____________ О.У.Лебедева              

 



Приложение 

к договору №           пожертвования денежных средств 

 

 

Акт приема-передачи денежных средств 

 

 

От "___"_________ 2022г.                                №  

 

В соответствии с договором пожертвования денежных средств от "___"______2022г,№ 

Благотворитель безвозмездно передал, а Благополучатель принял в качестве пожертвования 

принадлежащие Благотворителю на праве собственности денежные средства для развития 

материальной базы образовательного учреждения, уставной деятельности образовательного                                                      

__учреждения______________________________________________________________________         

                                                                                      (указать цель использования денежных средств  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Сумма составляет ______________(____________________________________)___рублей 

                                                                                                                (сумма прописью) 

  

 

Благополучатель Благотворитель 

МКОУ ДО «Сосновская ДШИ»                                Адрес: ________________________ 

ИНН 4307004901                                                                 ______________________________  

КПП 430701001                                                          

612990, Российская Федерация,                               ______________/_________________/ 

Кировская область, Вятскополянский район,                         (подпись)             (расшифровка подписи) 

г.Сосновка, ул.Комсомольская,1 

тел.:(83334) 3-08-49 

Директор    ___________ О.У.Лебедева                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


