
Приложение № 1 

Договор  пожертвования 

№ ____________ 

 

г. Кингисепп               « ___» ___________ 20____ г. 

_____________________________________________________________________________

     (фамилия, имя, отчество) 

(паспорт серии ________ № ____________________, 

выдан _________________________________________________________________ 

«_____» ______________ ______г.), проживающий(ая) по адресу 

_____________________________________________________________________________, 

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

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей (МБОУДОД) 

«Кингисеппская детско-юношеская спортивная школа «Ямбург», именуемое в 

дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, в лице директора Жмурковой Ольги 

Борисовны, действующей на основании Устава, руководствуясь статьёй 582 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор о следующем. 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом настоящего договора является добровольная безвозмездная передача 

денежных средств «Жертвователя» в собственность «Одаряемого» для общеполезных 

целей МБОУДОД. 

1.2. Денежные средства, переданные по настоящему договору, должны быть 

использованы в следующих целях:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 

    2. Права и обязанности сторон. 

2.1. «Жертвователь» вправе: 

2.1.1. Безвозмездно передать в собственность «Одаряемому» денежные средства 

отделению (указать отделение по виду спорта) 

2.1.2. Контролировать использование денежных средств по целевому назначению. 

2.2. «Одаряемый» обязуется: 

2.2.1. Принять денежные средства от «Жертвователя». 

2.2.2.  Использовать денежные средства строго по целевому назначению, 

предусмотренному п. 1.2. настоящего договора. 

 2.2.3. Вести обособленный учёт всех операций по использованию денежных 

средств, переданных по настоящему договору. 

3. Ответственность по договору. 



3.1. «Одаряемый», не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои 

обязательства по настоящему договору, несёт ответственность согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

    4. Срок действия договора. 

4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его заключения 

и действует один год. 

   5. Изменение и расторжение договора. 

5.1. Настоящий договор может быть изменён или расторгнут по соглашению 

сторон. 

            6. Заключительные положения. 

6.1. По остальным вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны 

будут следовать правилам статьи 582 Гражданского кодекса Российской  Федерации. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

            7. Адреса и реквизиты сторон. 

 

 

   «Одаряемый»:       «Жертвователь»:  

МБОУДОД КДЮСШ «Ямбург»                                         Ф.И.О 

________________________________________ Юридический адрес: 188480 Паспорт:_____________________________________

____ 

 

 

Ленинградская область                                                       Выдан:_______________________________________

___ г. Кингисепп  ул. Вокзальная, д.5а Дата_________________________________________  

_____рождения:_______________________________

_ 
Телефон: (81375) 2-15-15                                                   Домашний адрес:______________________________ 

Директор МБОУДОД КДЮСШ «Ямбург»               _____________________________________________

____ О.Б. Жмуркова  _____________________                       ______________________________________________________                                                    

«___» ___________ 20____г. (расшифровка Ф.И.О.) 

 «___» ___________ 20____г. 


