
Договор пожертвования  
г. Сочи             « ____ »  _______201___ г. 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия № 5 г.Сочи, именуемое 

в дальнейшем «Благополучатель» в лице директора Карпенко Галины Николаевны, действующей на 

основании Устава с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________в 

дальнейшем именуемое «Жертвователь» с другой стороны, заключили настоящий  

договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется безвозмездно передать 

Благополучателю на цели, указанные в настоящем договоре,  денежные средства в размере 

______________________________________________________________________ 

1.2. Цель пожертвования: Обеспечение безопасности охраняемого объекта МОУ гимназии № 5 

(увеличение времени работы поста № 2 с 18.00 до 08.00 ежедневно, выставление дополнительного 

поста с 08.00 до 08.00 в выходные, праздничные и каникулярные дни) 

1.3. Срок действия договора – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

 

2. Условия выполнения договора.  

 

2.1.Жертвователь:  

2.1.1. Производит целевое пожертвование в адрес Благополучателя путем перечисления  

денежных средств на счет образовательного учреждения.  

2.1.2. Информирует Благополучателя о произведенных платежах.  

2.1.3. Имеет право осуществлять контроль за использованием денежных средств, перечисленных  

Благополучателю.  

2.2. Благополучатель:  

2.2.1. Благополучатель получает пожертвованную сумму, указанную в п.1.1. настоящего  

договора, и обязуется ее использовать исключительно  на  

цели, указанные в п.1.2 натоящего договора. 

2.2.2. Благополучатель обязуется по требованию Жертвователя предоставить отчет об  

использовании полученных средств, а также предоставляет ему возможность знакомиться  

с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей о целевом  

использовании переданных по настоящему договору денежных средств.  

2.2.3.Использование переданных по настоящему договору денежных средств не в  

соответствии с целями, указанными в п.1.2. дает право Жертвователю требовать их  

возвращения.  

2.2.4. Если использование имущества в соответствии с целями, указанными в п.1.2.,  

становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть  

использовано по другому назначению лишь с согласия Жертвователя, оформленным  

дополнительным соглашением к Договору. 

 

3. Прочие условия 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до выполнения принятых на себя обязательств сторонами в 

соответствии с условиями договора. 

5.2. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору и письма Сторон оформляют в 

письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у «Жертвователя», второй у 

«Одаряемого».  

 

Стороны договора 

 

Жертвователь  Одаряемый 

 

________________________ 

 

________________________ 

 Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение гимназия № 5 г.Сочи 

 

Директор_________________   Г.Н.Карпенко 

 


