Приложение № 2
к Положению о порядке формирования и пользования
целевых взносов, добровольных пожертвований
юридических и физических лиц

Договор
добровольного пожертвования
« __ » __________ 201__ г.
№___
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации или Ф.И.О. физического лица)
именуемый (ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей детско
– юношеская спортивная школа (сокращенно МБУ ДО ДЮСШ), в лице директора
Птицыной Ирины Михайловны, действующего на основании Устава, а вместе именуемые
"Cтороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь передает МБУ ДО ДЮСШ в качестве добровольного
пожертвования следующее:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.2.Добровольные пожертвования должны быть использованы на развитие
образовательного процесса в МБУ ДО ДЮСШ в соответствии с «Положением о порядке
формирования и использования целевых взносов, добровольных пожертвований
юридических и физических лиц»
1.3.МБУ ДО ДЮСШ принимает добровольные пожертвования, указанные в п. 1
настоящего договора, и обязуется: а) использовать их по целевому назначению; б) вести
обособленный учет всех операций по использованию добровольных пожертвований; в)
незамедлительно известить Жертвователя, если использование добровольных
пожертвований в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.
1.4.Жертвователь вправе: а) контролировать использование добровольных
пожертвований по целевому назначению; б) требовать отмены добровольных
пожертвований в случае использования пожертвованного имущества не в соответствии с
указанным жертвователем назначением или изменения МБУ ДО ДЮСШ этого назначения
в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя.
1.5.Изменение
назначения
использования
переданного
имущества
допускается, если обстоятельства изменились таким образом, что становится
невозможным использовать его по первоначальному назначению, и Жертвователь
соглашается на использование имущества по другому назначению, либо в других
условиях.
1.6.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
будут руководствоваться законодательством РФ.
2. Конфиденциальность
2.1.Условия настоящего договора и дополнительных
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
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3. Разрешение споров
3.1..Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке,
определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с
условиями договора.
5. Заключительное соглашение
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
5.2..Настоящий договор подписан в двух экземплярах для каждой из сторон договора,
причѐ м все экземпляры имеют равную юридическую силу.
6. Адреса и реквизиты сторон:

Жертвователь:

МБУ ДО ДЮСШ

__________________________________
Ф.И.О. (или наименование организации)

Адрес:_____________________________
___________________________________
Паспорт_______№___________________
выдан (кем)_________________________
__________________________________
(когда)_____________________________

____________/____________________/
подпись

Ф.И.О.

353861, Краснодарский край
г. Приморско – Ахтарск,
ул. Мира,38 – Ленина,56
ИНН 2347014638 КПП 234701001
БИК 040349001
ОГРН 1102347000249
л/с 20186002552; 21186002358 в
Управлении Федерального
казначейства по Краснодарскому
краю
р/с 40701810603491000182 в
Южном ГУ Банка России
г. Краснодар
КД 92530303050050000180
____________/ И.М. Птицына/
подпись

Ф.И.О.

