
ДОГОВОР  
пожертвования имущества  

 
с.Сары-Чумыш                                                                                               «____»___________20__ г. 
 
________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Сары-
Чумышская ООШ»), именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора 
______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор пожертвования (далее - договор) о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим договором Учреждение принимает от Жертвователя 
добровольное пожертвование в виде______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(имущество, права и т.п., если вещь не одна — перечисление, указывается индивидуализирующие признаки) 

1.2. Жертвователь передает Учреждению имущество, указанное в п. 1.1 настоящего 
договора, для использования Учреждением на________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

(уставную деятельность/указать конкретную цель) 

1.3. Имущество считается переданным Учреждению с момента подписания акта приема-
передачи (приложение к настоящему договору), являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора. 
1.4. Если использование Учреждением пожертвованного имущества в соответствии с 
назначением, указанным в п. 1.2 настоящего договора, станет невозможным вследствие 
изменившихся обстоятельств, то оно может быть использовано по другому назначению 
лишь с письменного согласия Жертвователя.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Учреждение вправе принять добровольное пожертвование от Жертвователя. 
2.2. Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. 
Отказ Учреждения от пожертвования должен быть совершен также в письменной форме. 
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента получения отказа. 
2.3. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае использования 
Учреждением пожертвованного имущества не в соответствии с целями, указанными в п. 
1.2 настоящего договора. 
2.4. Жертвователь имеет право направить запрос о целевом использовании имущества, 
переданного по настоящему договору и получать своевременные отчеты от руководителя 
Учреждения.  
2.5. Учреждение, при получении запроса от Жертвователя не позднее пяти рабочих дней, 
обязано направлять отчет о целевом использовании имущества, переданного по 
настоящему договору. 

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства. При не урегулировании в 
процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



4. ФОРС-МАЖОР 
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием причин 
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, изменения 
действующего законодательства, военных действий и др. событий, при которых 
исполнение настоящего Договора становится невозможным. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОР 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств соответствии с 
условиями договора. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
6.3.  Договор  может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 
6.4.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

 
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
МБОУ Сары-Чумышская ООШ»  
Адрес: 654245, Российская Федерация, 
Кемеровская область, 
Новокузнецкий район, с. Сары-Чумыш, ул. 
Советская, 33.  
ИНН: 4238004376;  
КПП: 423801001;   
р/сч: 40701810500001000028 ;   
л/счёт 20396У84410;  
БИК: 043207001;  
наименование Банка:  
Отделение Кемерово г.Кемерово;    
КБК: 00 000 000 000 000 000 130                
ОКАТО: 32219850000    
ОГРН: 1024202130908 
ОКПО: 36688851 
тип средств 04.02.02 
 
«____»_________20__г. 
 
Директор ____________________ Ф.И.О. 

 
ЖЕРТВОВАТЕЛЬ: 
________________________________________
________________________________________

(Фамилия, имя, отчество) 
Паспорт: серия ______номер_________  
когда выдан_____________________________ 
Кем выдан 
________________________________________ 
Телефон: 
________________________________________ 
Адрес проживания: 
________________________________________ 
Адрес 
регистрации:_____________________________
________________________________________
________________________________________ 
 
   «______»_________20__г.                    
 
 
Жертвователь____________________Ф.И.О. 

 
МП 


