
   Договор пожертвования № _____ 

Д.Рикасиха                "___"  ____________  201__ г. 
____________________________________________________________________________________, далее именуемая 

(ый)  "Жертвователь,  с одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приморская 
средняя школа», далее именуемое  "Одаряемый", в лице  Директора Зеновской Людмилы Валентиновны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Жертвователь обязуется передать безвозмездно в собственность Одаряемого денежные средства в 

размере __________(________________________________________________________________________________) рублей. 
2. Условия  передачи пожертвования 

2.1. Жертвователь обязуется передать Одаряемому пожертвование наличными средствами в кассу Учреждения в 
течение   _    дней с момента заключения Договора. 

3. Порядок использования пожертвования. Контроль и отчетность 
3.1. Пожертвование передается Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в 

общеполезных целях. 
3.2. Переданное пожертвование должно быть использовано Одаряемым по следующему назначению: 

_____________________________________________________________________________________________________ 
3.3. Пожертвование должно быть использовано Одаряемым в течение  80 календарных дней  с момента передачи 

пожертвования. 
3.4. Контроль за надлежащим использованием пожертвования и отчетность 
3.4.1. Одаряемый обязан предоставить отчет об использовании пожертвования в течение  15 дней  с момента 

использования пожертвования. 
3.4.2. Отчет об использовании пожертвования должен быть составлен по форме, указанной в Приложении № 1 к 

Договору ("Форма отчета об использовании пожертвования"). 
4. Изменение и расторжение договора 

4.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 
5. Разрешение споров 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, 
подлежат разрешению компетентным судом в соответствии с законодательством РФ. 

6. Заключительные положения 
6.1. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически 

значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для 
другого лица, влекут для последнего такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его 
представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому направлено (адресату), но 
по обстоятельствам, зависящим от последнего, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 

6.2. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по 
адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному 
адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются 
полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
6.4. Перечень приложений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью: 
6.4.1. Приложение № 1 Форма отчета об использовании пожертвования 

7. Адреса и реквизиты сторон 

Жертвователь Одаряемый 

Наименование:                                             
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Наименование:  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Приморская средняя школа»   

Адрес: ______________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Паспорт_____________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: Архангельская область, Приморский 
район, д.Рикасиха, 66 
Телефон 685-232; 685-658     Факс 685-658 
Электронная почта mbou.primschool@yandex.ru 
ОГРН  1022901496001    ИНН   2921004626    КПП   292101001 
Р/с 40701810900001000025 В Отделение Архангельск г.Архангельск 
К/с –  
БИК  041117001 
л/с в УФК 20246Ч17800 
КБК 00000000000000000180 

от имени Жертвователя: 
 от имени Одаряемого:  Директор МБОУ «Приморская СШ» 

_______________________ / __________________  / _______________________ / Л.В.Зеновская  / 
  
 М.П. 
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Приложение № 1 
к договору пожертвования №        
от "___" ______________20 ___ г. 

Форма отчета об использовании пожертвования 
1. Одаряемым от Жертвователя "__" ________ 20 __ г. по Договору пожертвования № ___ от "___ " _________ 20 __  г. 

получены денежные средства в размере ________(__________________________________________________) рублей. 
2. Переданное пожертвование было использовано  _________________________________________________________  
3. Одаряемым были проведены следующие мероприятия (осуществлена следующая 

деятельность): ______________________________________________________________________ . 
4. Отчет о расходах: 

№ п/п Статья расходов Дата расходования денежных средств Израсходованная сумма 

    
        

Реквизиты сторон 

Жертвователь Одаряемый 

Наименование:                                             
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Наименование:  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Приморская средняя школа»   

Адрес: ______________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Паспорт_____________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: Архангельская область, Приморский 
район, д.Рикасиха, 66 
Телефон 685-232; 685-658     Факс 685-658 
Электронная почта mbou.primschool@yandex.ru 
ОГРН  1022901496001  ИНН   2921004626  КПП   292101001 
Р/с 40701810900001000025 В Отделение Архангельск г.Архангельск 
БИК  041117001 
л/с в УФК 20246Ч17800;   КБК 00000000000000000180 

от имени Жертвователя: 
 от имени Одаряемого: Директор МБОУ «Приморская СШ» 

_______________________ / __________________  / _______________________ / Л.В.Зеновская  / 
  
 М.П. 
 

Приложение № 1 
к договору пожертвования №        
от "___" ______________20 ___ г. 

Форма отчета об использовании пожертвования 
1. Одаряемым от Жертвователя "__" ________ 20 __ г. по Договору пожертвования № ___ от "___ " _______ 20 ___  г. 

получены денежные средства в размере _________(______________________________________________________) рублей. 
2. Переданное пожертвование было использовано  _________________________________________________________  
3. Одаряемым были проведены следующие мероприятия (осуществлена следующая 

деятельность): ______________________________________________________________________ . 
4. Отчет о расходах: 

№ п/п Статья расходов Дата расходования денежных средств Израсходованная сумма 

      
        

Реквизиты сторон 

Жертвователь Одаряемый 

Наименование:                                             
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Наименование:  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Приморская средняя школа»   

Адрес: ______________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Паспорт_____________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: Архангельская область, Приморский 
район, д.Рикасиха, 66 
Телефон 685-232; 685-658     Факс 685-658 
Электронная почта mbou.primschool@yandex.ru 
ОГРН  1022901496001  ИНН   2921004626  КПП   292101001 
Р/с 40701810900001000025 В Отделение Архангельск г.Архангельск 
БИК  041117001 
л/с в УФК 20246Ч17800 
КБК 00000000000000000180 

от имени Жертвователя: 
 от имени Одаряемого: Директор МБОУ «Приморская СШ» 

_______________________ / __________________  / _______________________ / Л.В.Зеновская  / 
  
 М.П. 
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