
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

г. Астрахань                          « ___ » __________ 20 г. 

___________________________________________________________________________________________ 

  (Ф.И.О. физического лица, либо наименование юридического лица, адрес места нахождения) 

именуемый(ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. Астрахани  «Гимназия №4» в лице директора    Лендовой Татьяны 

Викторовны действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Учреждение, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1.  Предмет договора. 

1.  Жертвователь безвозмездно передает Учреждению в качестве пожертвования ________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(указать, что именно: денежные средства в сумме, имущество, права и т.д.) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

1.2. Денежные средства (имущество) поступает в муниципальную собственность Учреждения и 

закрепляется за ним на праве оперативного управления с правом самостоятельного распоряжения. 

2. Права и обязанности сторон.  

Жертвователь обязуется передать Учреждению в качестве пожертвования ______________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                   (указать, что именно:  денежные средства в сумме, имущество, права и т.д.). 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2.1. Учреждение принимает денежные средства (имущество) и обязуется использовать полученные по 

настоящему договору денежные средства (имущество) исключительно для достижения его уставных целей, 

а именно_____________________________________________________________________________________ 

                              (указать цели использования денежных средств, имущества)  

______________________________________________________________________________________________ 

2.2. Учреждение обязуется: 

2.2.1. Вести обособленный учет всех операций по использованию денежных средств (имущества); 

2.3.    Жертвователь вправе: 

2.3.1. Контролировать использование денежных средств (имущества) по целевому назначению; 

2.3.2. В случае использования переданного по настоящему договору денежных средств (имущества) не в 

соответствии с назначением, определенным в п. 2.1. договора, жертвователь получает право отмены 

пожертвования полностью или в части, определяемой Жертвователем. 

3.   Порядок передачи и оформления. 

3.1. Передача имущества, составляющего пожертвование, осуществляется по месту нахождения 

Учреждения    г. Астрахань ул. Б.Хмельницкого 16, корпус1 

3.2. В случае пожертвования имущества доставка и разгрузка пожертвованного имущества 

осуществляется силами и за счет Жертвователя. Установка и монтаж оборудования и мебели производится 

силами и за счет Учреждения. 

4. Особые условия. 

4.1. В случае выявления невозможности использования переданного денежных средств (имущества) в 

соответствии с назначением, определяемом в п. 2.1. договора, оно может быть использовано по другому 

назначению лишь с согласия Жертвователя. 

4.2. В случае передачи Учреждением (изъятия) денежных средств (имущества) другим(и) лицам(и) , 

пожертвование денежных средств (имущества) по настоящему договору отменяется, а переданное другим 

лицам денежные средства (имущество) подлежат возврату Жертвователю по его выбору: в натуральном 

виде или в виде денежного возмещения его рыночной стоимости. 

4.3. Денежные средства (имущество), составляющие пожертвование по настоящему договору, 

подлежит обособленному учету на балансе Учреждения.  

 



5. Прочие условия. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и прекращается надлежащим 

исполнением. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме 

и подписаны сторонами. 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

Ф.И.О.                                                                            414024, г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого 16,  

_____________________________________              корпус 1_________________________________ 

_____________________________________              ИНН 3017022199 КПП 02501001____________ 

_____________________________________              ФКУ администрации г. Астрахани___________ 

_____________________________________              ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл._ 

_____________________________________              р/с № 40701810000003000007________________ 

_____________________________________              л/с _20741Ш64960_ _______________________ 

_____________________________________              БИК 041203001  __________________________ 

 

                                                                            

 

Директор   _____________ Т.В. Лендова 


