
          ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № _____ 

 
г. Южноуральск                        «___» _______________20___ г. 

 

____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. гражданина (граждан) или наименование организации) 

именуем___ далее "Жертвователь", в лице ___________________________________________,      

действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7», именуемое далее «Одаряемый", в лице директора Масленниковой Натальи 

Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

         1. Жертвователь   передает (обязуется передать)  в   собственность Одаряемому следующее 

имущество (денежные средства, работы, услуги):  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
(дать полное описание имущества с приведением имеющихся индивидуальных признаков каждого объекта и 

стоимости, определенной сторонами или оценщиком, либо экспертом-специалистом). 

Примечание: При пожертвовании денежных средств указать полностью сумму (цифрами и прописью).  

        2. Одаряемый обязан использовать пожертвованное имущество (денежные средства, работы, 

услуги) на следующие цели: _________________________________________________        

_________________________________________________________________________________. 

       3. Одаряемый   принимает   пожертвование   по   настоящему договору с благодарностью и 

обязуется использовать его в соответствии с целями и следующими условиями: 

_________________________________________________________________________________. 

    4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут 

руководствоваться нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

    5. Одаряемый   обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

    6. Стороны обязуются осуществить все необходимые действия по передаче и приему 

пожертвованного   имущества (вещей, денежных средств, работ, услуг) по акту приема - 

передачи в   соответствии   с   требованиями законодательства Российской Федерации. При 

выполнении работ или оказанию услуг Одаряемому, составляется и подписывается Акт 

выполненных работ.     

    7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения ими своих обязательств по нему. 

    8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой 

юридической силой. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 
    «Одаряемый»        «Жертвователь» 

Муниципальное автономное                                                     _____________________________ 

общеобразовательное учреждение                                           _____________________________ 

 «Средняя общеобразовательная школа № 7»                         _____________________________ 

Россия, 457040, Челябинская обл.,                                           _____________________________ 

г. Южноуральск, ул. Советской Армии, 9 «А»,                      _____________________________ 

ИНН 7424018163 КПП 742401001                                           ______________________________ 

ОГРН 1027401402104                                                                ______________________________ 

   УФК по Челябинской области                                                  ______________________________ 

   (Финансовое управление, Л/с 30251002263ПЛ)                     ______________________________ 

   ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Г ЧЕЛЯБИНСК                        ______________________________ 

   БИК 047501001  Р/с 40701810100001000086                          ______________________________ 

 

     ____________ Масленникова Н.А.                   _________  _______________ 

   «____»_______________20____г.                   «____»______________20___ г. 


