ДОГОВОР
о пожертвовании
г. Липецк

«___» ________ 20___г.

_____________________________________________________, именуемый (ая)
в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Ассоциация поддержки и
развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения
гимназии № 69 имени С. Есенина г. Липецка, именуемое в дальнейшем
«Одаряемый», в лице директора Трофимовой Галины Тимофеевны, действующей на
основании Устава Ассоциации поддержки и развития МАОУ гимназии № 69 имени
С. Есенина г. Липецка, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Жертвователь по настоящему Договору безвозмездно передает
Одаряемому
денежные
средства
в
сумме_____________
(_________________________________________________) рублей.
1.2. Целью настоящего Договора является материально-техническая
поддержка МАОУ гимназии № 69 имени С. Есенина г. Липецка.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Передача денежных средств осуществляется путем их безналичного
перевода на расчетный счет Одаряемого в течение 10 дней с даты подписания
настоящего Договора.
2.2. Если использование денежных средств в соответствии с целью,
указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, окажется вследствие изменившихся
обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначению
лишь с согласия Жертвователя.
2.3. Использование переданных по настоящему Договору денежных средств
не в соответствии с целью, указанной в 1.2. настоящего Договора, а также в случае
нарушения Одаряемым правил, установленных пунктом 2.2. настоящего Договора,
дает право Жертвователю требовать отмены Пожертвования.
2.4. Одаряемый представляет Жертвователю отчет об использовании
Пожертвования, а также предоставляет ему возможность знакомиться с финансовой,
бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей об использовании
переданных по настоящему Договору денежных средств.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
прекращается надлежащим исполнением.

3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Жертвователь
ФИО____________________________
__________________________________

Паспорт_________________________
Выдан___________________________
__________________________________
__________________________________

Адрес проживания _____________
__________________________________
__________________________________

__________________
(подпись)

Одаряемый
Ассоциация поддержки и развития
МАОУ гимназии № 69 имени С. Есенина
г. Липецка
Адрес: 398036, г. Липецк, бульвар
С. Есенина,7А
ИНН 4824092222
КПП 482401001
Р/с 40703810335004000884
Липецкое отделение №8593
ПАО Сбербанк России г. Липецк
БИК 044206604
К/с 30101810800000000604
Директор

Трофимова Г.Т.

_____________________
(расшифровка подписи)

(подпись)
М.П.

Пожертвование является благотворительным(добровольным). Не допускается принуждение.

