
Договор №  

пожертвования денежных средств 

(с определением их целевого использования) 

 

 

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

 

   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Татановская 

средняя общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в 

лице директора Илларионовой Ольги Петровны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и _____________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Благотворитель», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

                                                      

1. Предмет договора 

 

           1.1.  Благотворитель обязуется безвозмездно передать Благополучателю в 

собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по 

тексту договора - Пожертвование) в размере ________________________________ 

(__________________________________________________________.) рублей ____ копеек. 

           1.2.   Пожертвование передается в собственность Благополучателю на осуществление 

следующих целей: _____________________________________________________________. 

  

2. Конфиденциальность 

           2.1 Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

           3.1. Благотворитель обязуется перечислить на расчетный счет Благополучателя 

Пожертвование в течение 10 дней с момента подписания настоящего Договора. 

          3.2.  Благополучатель  вправе  в любое  время до перечисления  Пожертвования от 

него отказаться. Отказ Благополучателя от Пожертвования  должен быть совершен в 

письменной форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с 

момента получения Благотворителем письменного отказа. 

          3.3.  Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в 

п.1.2. настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано Благополучателем в других 

целях только с письменного согласия Благотворителя. 

 

4. Ответственность Благополучателя 

 

4.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с 

оговоренными в п.1.2. настоящего Договора целями, ведет к отмене Договора 

пожертвования. В случае отмены Договора пожертвования Благополучатель обязан 

возвратить Благотворителю Пожертвование. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его  подписания сторонами и 

действует до _____________________ г. 



5.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разре-

шаться сторонами путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит 

передаче на рассмотрение в суд. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу – по одному для каждой из сторон. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

Благополучатель  
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) 

Р/с  40701810568501000045  

в Отделении 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 

 

Благотворитель  

 

  

 

Подписи сторон: 

 

Благополучатель:                                                          Благотворитель: 

 

_______________  /Илларионова О.П./                       ________________ / _____________/      
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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 Благотворитель – 

___________________________________________________ передает, а Благополучатель- 

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  

-- денежные средства в сумме __________ (_______________________________________) 

рублей ___ коп., по платежному поручению № ________ от _______________17г. в 

собственность Благополучателя на цели, указанные в настоящем договоре. 

Если после использования Пожертвования в соответствии с целями, указанными в 

п.1.2. настоящего Договора, остаются денежные средства, то Пожертвование может быть 

использовано Благополучателем в других целях. 

 

 

 

 

 

 

Благополучатель:                                                          Благотворитель: 

 

_______________  /Илларионова О.П./                       ________________ /_______________/ 

 

 

 


