ДОГОВОР пожертвования
между благотворителем и государственным бюджетным общеобразовательным учреждением
средней общеобразовательной школой № 8 г.о.Чапаевск Самарской области
от

г.

200

№

Мы, нижеподписавшиеся,
(полное наименование организации и уполномоченного лица или

,
фамилия, имя, отчество физического лица)

именуемый в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и
общеобразовательное

государственное бюджетное

учреждение - средняя общеобразовательная

школа №

8

г.о.

Чапаевск Самарской области именуемое в дальнейшем (ГБОУ СОШ № 8 г.о.Чапаевск
Самарской области,)
в лице Директора школы Залапиной Марины Юрьевны , действующей на основании Устава , с
другой стороны, а вместе, именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется безвозмездно передать в
качестве пожертвования

ГБОУ СОШ

№ 8 г. о.Чапаевск

Самарской

области

имущество:

(наименование
имущества, его
индивидуальные признаки)

стоимостью в размере:
(сумма цифрами
и прописью)

1.2. Жертвователь передает ГБОУ СОШ № 8 г.о.Чапаевск Самарской области имущество ,
указанные в п 1.1. , для использования в образовательных

целях

которое поступает в

муниципальную собственность и закрепляется за ОУ на правах оперативного управления с правом
самостоятельного распоряжения.
2. Права и обязанности сторон
2.1. ГБОУ СОШ № 8 г.Чапаевска Самарской области принимает пожертвование и обязуется:
 использовать полученное по настоящему договору имущество по целевому назначению,
исключительно для достижения ее уставных целей;
 вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества;
незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование
пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением
станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.
2.2. ГБОУ СОШ № 8 г.Чапаевска Самарской области обязуется также представить отчет об
использовании имущества, составляющего

пожертвование по договору, через один месяц после

получения целевого пожертвования, а также предоставить возможность в течение одного года
ознакомиться с целью проверки с фактическим наличием и документами учета указанного имущества
Жертвователю.
2.3. Жертвователь (его правопреемника) вправе:


контролировать использование пожертвования по целевому назначению;



требовать

отмены

пожертвования

в

случае

использования

пожертвованного

имущества не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или
изменения ГБОУ СОШ № 8 г.о.Чапаевск Самарской области этого назначения в силу
изменившихся обстоятельствах без согласия Жертвователя (его правопреемника).
3. Порядок передачи и оформления
3.1. Передача имущества, составляющего целевое пожертвование, осуществляется по месту
нахождения ГБОУ СОШ № 8 г.о.Чапаевск Самарской области (фактическому адресу).
3.2. Доставка и разгрузка имущества, его установка и монтаж производится силами и за счет
Жертвователя.
3.3.Настоящий договор является передаточным актом по
_______________________________________________________________________________________
указанного в п. 1.1. договора «Жертвователем» « ГБОУ СОШ № 8 г.о.Чапаевск Самарской области».
4. Конфиденциальность
4.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует

до

полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями
договора.
5.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной
форме и подписаны сторонами.
4. Адреса, реквизиты и подписи сторон
государственное бюджетное

Паспорт ________ _№________________

общеобразовательное учреждение средняя

Выдан______________________________

общеобразовательная школа № 8 г.о.Чапаевск

___________________________________

Самарской области

Адрес: _____________________________

Фактический адрес: 446100, Самарская область,

______________________________

г.Чапаевск, ул.Советская, д.56
ИНН:6335009006

КПП: 633001001

Тел.(846-39) 2-29-73
________________________/М.Ю.Залапина/

__________________/__________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

