
ДОГОВОР № ___________ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

(с юридическим лицом) 

 

Тамбовский район с.Куксово                                                 « __ » __________ 20__ г. 

 

_____________________________________________________________________, 

именуемый(ое) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Татановская средняя 

общеобразовательная школа» в лице директора Илларионовой Ольги Петровны, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Школа», далее по 

тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Жертвователь передает 

Школе пожертвование: 

- _____________________________________________________________________ 

на сумму ________ рублей ___ копеек (__________________________________ 

_____________________________________________________________________)  

в собственность Школы на цели, указанные в настоящем договоре. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Жертвователь обязуется в течение 5 рабочих дней с даты подписания 

настоящего договора передать Школе пожертвование, указанное в п.1.1. Передача 

пожертвования осуществляется по акту-приема передачи пожертвования 

(Приложение № 1 ) по месту нахождения Школы. 

2.2. Школа вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него 

отказаться. Отказ Школы должен быть совершен также в письменной форме. В 

этом случае договор пожертвования считается расторгнутым с момента получения 

Жертвователем отказа. 

2.3. Школа обязана использовать пожертвование для реализации следующих целей: 

- ____________________________________________________________________. 

2.4. Если использование пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 

2.3. Становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, он может 

быть использован по другому назначению лишь с согласия Жертвователя. 

2.5. Использование переданного по настоящему договору пожертвования не в 

соответствии с целями, указанными в п. 2.3, а также в случае нарушения Школой 

правил, установленных п. 2.4, дает право Жертвователю требовать отмены 

пожертвования. 

 

3. Прочие условия 

 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращается надлежащим исполнением. 



3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены 

в письменной форме и подписаны Сторонами. 

 

 

4. Адреса и подписи Сторон 

 

     

Жертвователь:  

 

Школа:  

МАОУ «Татановская СОШ» 

Адрес 392502, Тамбовская обл., 

Тамбовский р-н, с. Куксово, ул. Москва, 

д.82. 

ИНН: 6820033244  

КПП: 682001001 

УФК по Тамбовской области (МАОУ 

«Татановская СОШ» л/счет 

30646Ш84750, 31646Ш84750) 

Р/с  40701810568501000045 в Отделение 

Тамбов г.Тамбов 

БИК 046850001 

Тел./факс: (4752) 61-02-27, 61-02-79 

E-mail: tatbygalter@mail.ru   бухгалтерия 

E-mail: tatanovo@bk.ru     школа 

 

 

                                                                               Директор МАОУ «Татановская СОШ» 

 

_______________ /_____________/                    _______________ /О.П.Илларионова/ 

   

МП                                                                              МП 
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Приложение № 1 

к договору пожертвования № 

_______  

от «____» _______________20___г. 

 

 

АКТ 

приема-передачи пожертвования 

 

 

Тамбовский район с.Куксово                                                 « ___ » _________  20__ г. 

 

Настоящий акт составлен о том, что Жертвователь – 

______________________________________________________________________, 

передает, а муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Татановская средняя общеобразовательная школа» в лице директора 

Илларионовой Ольги Петровны, действующего на основании Устава, принимает на 

основании договора пожертвования №_________ от 

«____»__________________20___г. следующее пожертвование: 

- ______________________________________________________________________ 

на сумму __________ рублей ____ копеек (__________________________________ 

______________________________________________________________________), 

в собственность Школы на цели, указанные в настоящем договоре. 

 

 

 

Жертвователь:  

 

Школа:  

МАОУ «Татановская СОШ» 

Адрес 392502, Тамбовская обл., 

Тамбовский р-н, с. Куксово, ул. Москва, 

д.82. 

ИНН: 6820033244  

КПП: 682001001 

УФК по Тамбовской области (МАОУ 

«Татановская СОШ» л/счет 

30646Ш84750, 31646Ш84750) 

Р/с  40701810568501000045 в Отделение 

Тамбов г.Тамбов 

БИК 046850001 

Тел./факс: (4752) 61-02-27, 61-02-79 

E-mail: tatbygalter@mail.ru   бухгалтерия 

E-mail: tatanovo@bk.ru     школа 

 

                                                                           Директор МАОУ «Татановская СОШ» 

 

_______________ /____________/                     _______________ /О.П.Илларионова/ 

   

МП                                                                              МП 
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