
ДОГОВОР №_____ 

пожертвования денежных средств  

г. Санкт-Петербург                                                                         «______»_________20__г. 

  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №319 Петродворцового района Санкт-Петербурга, именуемое в 

дальнейшем «Одаряемый», в лице директора школы Шкориной Натальи Леонидовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на 

основании____________________________________________________________________,с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора - 

Пожертвование) в размере ___________________________________________________руб. 

                                                                     (Сумма цифрами и прописью) 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление указанных 

целей______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 

11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому в течение 

_______________ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора на лицевой счет 

Учреждения. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае 

настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного 

отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2. 

настоящего Договора. 

2.4. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного 

согласия Жертвователя. 

3. Ответственность сторон 



3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, оговоренными в 

п. 1.2. настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования, если иное не оговорено 

сторонами в соответствии с п.2.5. 

В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю 

Пожертвование. 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - 

по одному для каждой из сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон: 

Жертвователь                                                                  Одаряемый 

 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 319 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Адрес: 198516, г.Санкт-Петербург, 

Петродворец, ул. Блан-Менильская,  

дом 5, лит. А,  т/ф 417-38-56 

ИНН: 7819021542, КПП 781901001, 

л/сч 0631059 

 

Р/с № 40601810200003000000 

ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт- Петербургу 

 

БИК 044030001    ОКТМО 40395000 

Назначение платежа  (180) ПД 

 

6. Подписи сторон 

 

_______________________                                               Директор школы 

_______________________  

 

_______________________ ______________Н.Л. Шкорина  

 

      М.П.         М.П



 


