ДОГОВОР
о добровольном пожертвовании денежных средств
г. Самара

«_____»_____________20__ г.

_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Даритель», действующего на основании доверенности от
«___»______________20___г. с одной стороны, и муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 78 Имени
Героя Советского Союза П.Ф.Ананьева городского округа Самара, именуемое в
дальнейшем «Одариваемый», в лице директора Смирнова Вячеслава Николаевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на
основании п.14 ч.2 ст. 55 ФЗ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд,
а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 В соответствии с настоящим договором «Даритель» безвозмездно передаёт
«Одариваемому» денежные средства, далее именуемое «Пожертвование»: в сумме
_______________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

_____________________________________________________«Даритель» передаёт
«Одариваемому» «Пожертвование» для использования в следующих целях:
- обеспечение безопасности и охраны обучающихся во время нахождения в
помещениях МБОУ СОШ № 78 г.о.Самара и прилегающей к зданию территории;
- укрепление материально-технической базы МБОУ СОШ № 78 г.о. Самара.
1.2. Денежные средства считаются переданными «Одариваемому» с момента их
зачислений на расчетный счет «Одариваемого».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. «Одариваемый» ведёт обособленный учёт всех операций по использованию
«Пожертвования». Даритель вправе ознакомиться с данными такого учёта.
2.2. Если использование «Одариваемым»
«Пожертвования» в соответствии с
назначением, указанным в п.1.1
настоящего договора, станет невозможным
вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому
назначению лишь с письменного согласия «Дарителя».
2.3. В случае смерти гражданина-«Дарителя» или ликвидации юридического лица –
«Дарителя» изменение целевого использования «Пожертвования», предусмотренное
п.2.2 настоящего договора, возможно по решению суда.
2.4. Пожертвование может быть отменено «Дарителем» в случае невыполнения
«Одариваемым» п.п.1.1 и 2.2 договора.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
3.1. Условия настоящего договора и дополнительных
конфиденциальны и не подлежат разглашению.

соглашений

к

нему

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств
в соответствии с условиями договора.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и
подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у «Дарителя»,
второй – у «Одариваемого».
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«Даритель»___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
«Одариваемый»
443111
г.Самара
Московское
шоссе,
125
ИНН_6319036370__КПП_631901001 _МБОУ_СОШ № 78 г.о.Самара
Реквизиты для банковских операций:
Получатель: Департамент финансов Администрации городского округа Самара
(МБОУ СОШ № 78 г.о.Самара )л/с 206.08.057.0
тип средств 02.02.00
р/с 40701810636013000001 БИК 043601001 В ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской
области г.Самара
7. ПОДПИСИ СТОРОН.
«Даритель» _________________________________________ / ________________ /
«Одариваемый» ______________________________________ /

В.Н.Смирнов

/

