Договор
о пожертвовании денежных средств №
г. Тимашевск
«___» ________ 2019 г.
Мы, нижеподписавшиеся, _________________________________________, зарегистрированный(ая) по
адресу: __________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
Жертвователь,
действующий
в
интересах
обучающегося
__________________________________________________________, с одной стороны, и муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 имени Героя
Советского Союза И.Ф. Котляра муниципального образования Тимашевский район (далее - МБОУ
СОШ № 19), в лице директора Исаенко Веры Александровны, действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем Школа, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Жертвователь передает Школе в качестве пожертвования денежные средства в сумме
_________ (____________________________________________) рублей. Жертвователь обязуется
перечислить денежные средства на расчетный счет Школы.
2. Пожертвование должно быть использовано Школой на ремонт школы (приобретение
строительных, лакокрасочных, расходных материалов, дверей металлических, оплата труда работников за
оказание услуг по выполнению текущего ремонта школы).
3. Школа принимает пожертвование и обязуется:
а) использовать его по целевому назначению;
б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества;
в) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование пожертвованного
имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет невозможным вследствие
изменившихся обстоятельств.
4. Жертвователь (его правопреемник) вправе:
а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению;
б) требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества не в соответствии
с указанным Жертвователем назначением или изменения Школой этого назначения в силу изменившихся
обстоятельствах без согласия Жертвователя (его правопреемника).
5. Жертвователь гарантирует, что передаваемые по настоящему Договору денежные средства имеет
законное происхождение.
6. Настоящий договор заключен в соответствии с требованиями Федерального закона от 11.08.1995 г.
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», статьей 582
Гражданского кодекса Российской Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего договора,
разрешаются в порядке, определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации.
7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
подлинному экземпляру для каждой из сторон.
8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя
обязательств в соответствии с условиями Договора.
Адреса и реквизиты сторон
ШКОЛА:
МБОУ СОШ № 19
352700, Краснодарский край,
г.Тимашевск, ул.Братьев Степановых, 2
ИНН/КПП 2353008713/235301001
л/с 925510650
р/с 40701810003493000230
КБК 92500000000000000180
БИК 040349001 Тел. 4-49-39
в Южное ГУ Банка России г. Краснодар

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ:
Ф.И.О.:

Директор _________________В.А. Исаенко

_________________/____________________/

Паспорт: серия_________ № _____________
Выдан

