
 

 

ДОГОВОР  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ  

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

г. Лабинск                                                                «____»____________20__г. 

        

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем  «Даритель», и  Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Героя России Николая Васильевича Ростовского города 

Лабинска муниципального образования Лабинский район, в лице директора 

Гончарова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Одаряемый», совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.  Даритель обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные 

средства (благотворительное пожертвование, далее по тексту договора – дар), 

на цели, указанные в настоящем договоре.  

1.2. Одаряемый, в дар от Дарителя принимает денежную сумму.  

 

2. Права и обязанности 

2.1. Общая сумма благотворительного пожертвования составляет 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Передача денежных средств осуществляется по безналичному расчету . 

2.2. Денежная сумма, указанная в п. 2.1. настоящего договора, перечисляется 

Дарителем Одаряемому по безналичному расчету. 

2.3. Одаряемый вправе в любое время, до передачи ему дара, от него 

отказаться. 

2.4. Одаряемый обязан использовать полученные по настоящему договору 

денежные средства исключительно для реализации целей направленных на 

развитие материально-технической базы организации. 

2.5. Если использование денежных средств в соответствии с целями, 

указанными в п.2.4., становится вследствие изменившихся обстоятельств 

невозможным, средства могут быть использованы по другому назначению 

лишь с согласия Дарителя. 

 

 

 

 



 

 

 

2.6. Использование переданных по настоящему договору денежных средств 

не в соответствии с целями, указанными в п.2.4., а также в случае нарушения 

Одаряемым правил, установленных в п. 2.5., дает право Дарителю требовать 

отмены пожертвования. 

2.7 Одаряемый обязан один раз в год отчитываться об использовании 

денежных средств перед Управляющим Советом ОО, общешкольным 

родительским собранием и данные о расходовании денежных средств 

опубликовывать на общешкольном сайте в публичном отчете. 

 

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 
 МОБУ СОШ № 1 имени Героя России 

Н.В. Ростовского города  Лабинска 

Лабинского района 

 352500,Краснодарский край, г. Лабинск,  

 Ул. Первомайская,22 

 ИНН 2314012120 

 40701810000001000159 

 Южное ГУ Банка России  г. Краснодар 

 л/с 925.51.001.0 т.с. 20.00.00 

 КБК 92500000000000000180 

__________/_____________/                    _________/С.А.Гончаров / 

 м.п.                                                                                 м.п. 

 


