
 

Договор пожертвования 

(дарения в общеполезных целях) 

 

д. Зимник                                                                                                «___»______20  _г  №__ 

 

Мы нижеподписавшиеся,_____________________________________________ 
(полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество и место 

 

_____________________________________________________________________________________  

жительства и паспортные данные физического лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и МКОУ «Зимниковская 

основная общеобразовательная школа», именуемая в дальнейшем Школа, в лице директора 

Файзулина Зинура Загидовича действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Жертвователь передает Школе в качестве пожертвования:     

  

_____________________________________________________________________________  
 (деньги, мебель, технические средства обучения, строительные материалы и т.д.) 

для использования в целях, определенных настоящим договором 

 

2. Обязанности и права сторон 

2.1. В качестве пожертвования Жертвователь обязуется передать Школе 

______________________________________________________________________________,  

 в срок до «___»____________20___ года. 

     
2.2. Школа принимает пожертвование и обязуется: 

а) использовать его по целевому назначению; 

б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества 

в) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование 

пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет 

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

2.3. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 

  

3. Прочие условия 

3.1. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса РФ. Все 

споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке определенном 

гражданским процессуальным законодательством РФ.    
3.2. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или) 

государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект пожертвования, то 

соответствующие расходы несет Жертвователь. 
  

4. Реквизиты сторон 

 

МКОУ «Зимниковская основная                                                  Жертвователь: 

общеобразовательная школа»                                                    ________________________________________ 

Кемеровская обл. Юргинский р-н                                               Ф.И.О., паспортные данные, домашний адрес 

д.Зимник ул.Школьная 17                                                        _________________________________________  

телефон    99-1-33                                                                      _________________________________________ 

                                                                                                     _________________________________________ 

Директор                                                                                     телефон 

Файзулин З.З.                                                                                                                               

____________________________________                           ______________________________________ 
                                                                                                         подпись                                      
«____»________________20 ____г. 

                                                                                                   «____»_____________20 ___г. 

 М.П. 

             



 

                                                                                                                    Приложение 

                                                                                                            к договору №_______ 

                                                                                                              от _________________       

 

 

 

АКТ 

приема – передачи имущества 

________________                                                                                № _______ 

 

 

 

В соответствии с договором пожертвования имущества от ________________ №______. 

Благотворитель безвозмездно передал, а Благополучатель принял в качестве пожертвования 

принадлежащее Благотворителю на праве собственности имущество для 

____________________________________________________________________________. 

Наименование имущества: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

Характеристика имущества:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Стоимость имущества _______________________________________________________. 

 

 

 

Благополучатель                                                                                 Благотворитель 

МКОУ «Зимниковская основная                                             ___________________________ 

общеобразовательная школа»                                               ___________________________ 

Адрес:  652088 Кемеровская область,                                  ___________________________ 

Юргинский район, д. Зимник,                                               ___________________________ 

ул. Школьная, 17                                                                     ___________________________ 

Реквизиты: 

ИНН 4230016108 

р\сч 40204810300000000014 

БИК 043207001 

л\сч 03393204640 

________________________ 

 

 

Передано на подотчет ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 


