ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №
г. Екатеринбург

«____»_________20__г.

МАОУ СОШ № 143, именуемое в дальнейшем « Учреждение», в лице Ирины Степановны Краевой
действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемый в
дальнейшем « Жертвователь»,с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. На основании ст. 582 Гражданского кодекса РФ Жертвователь производит в пользу Учреждения
благотворительную помощь в качестве безвозмездного дарения денежных средств в сумме
_______________рублей.
Передача
денежных
средств
осуществляется
______________________________________________________________
(порядок расчетов регламентируется жертвователем)
2. Передаваемые в дар денежные средства являются пожертвованием и должны использоваться Учреждением
в общеполезных целях по следующему назначению_____________________________________________
Расходование средств произвести до окончания срока действия договора.
3. Передача денежных средств Жертвователем производится путем перечисления на банковский счет,
указанный в договоре.
4. Учет всех операций по использованию полученных в качестве пожертвования денежных средств
осуществляется филиалом - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского
района г. Екатеринбурга.
5. Учреждение обязуется по первому требованию Жертвователя предоставлять ему возможность
осуществления контроля за целевым использованием пожертвованных сумм путем предоставления на
ознакомление бухгалтерских документов, свидетельствующих о направлениях расходования денежных
средств.
6. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с назначением, определенным настоящим
договором, дает право Жертвователю требовать отмены пожертвования.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента первой передачи денежных средств в качестве
пожертвования и действует в течении всего периода, когда Жертвователем осуществляются пожертвования
денежных средств в пользу Учреждения. Жертвователь и (или) Учреждение вправе в любое время отказаться
от настоящего договора, письменно уведомив об этом за один месяц до расторжения договора.
8. В случае отказа Жертвователя от дальнейших пожертвований в пользу Учреждения настоящий договор
считается автоматически прекращенным по истечении шести месяцев с момента последнего пожертвования.
9. Начало действия договора: «___»______________201 г.
Окончание действия договора: «___»______________201 г.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
10.Адреса и реквизиты сторон:

Учреждение:
Банковские реквизиты:
Департамент финансов Екатеринбурга (МАОУ СОШ № 143,
л\сч.49062004069,л\сч.49062104069)
Р\сч.40701810900003000001 Уральское ГУ Банка России по Свердловской обл.г.Екатеринбурга
БИК 046577001
Руководитель Учреждения
Подпись_____________________И.С.Краева
м.п.
Жертвователь:
__________________________________________________________________
Паспорт серия________№_________выдан______________________________
дата_______________________________________________________________
Адрес места жительства______________________________________________
Тел._______________________
Подпись___________________

