ДОГОВОР
добровольного пожертвования денежных средств
г. Североморск

«____»_____________ 20___г.

Мы, нижеподписавшиеся, _________________________________________________________
(полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица)

именуемый в дальнейшем Благотворитель, с одной стороны, и муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 г.Североморска
Мурманской области, именуемое в дальнейшем Благополучатель, в лице директора
Баранцевой Наталии Владимировны, действующей на основании Устава с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Благотворитель добровольно жертвует Благополучателю денежные средства в размере
____________ (_________________________) рублей в целях ____________________________
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

1.2.Пожертвованные денежные средства имеют объявленное назначение и могут
использоваться только в целях, указанных в п. 1.1. настоящего договора.
1.3.Благополучатель принимает добровольное пожертвование и обязуется использовать его
исключительно по объявленному назначению.
1.4. Благополучатель обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованных денежных средств.
2. ВНЕСЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ
2.1. Добровольное пожертвование вносится по безналичному перечислению на расчетный счет
общеобразовательного учреждения. В платежном документе может быть указано целевое
назначение взноса.
2.2. Благотворитель вправе контролировать использование пожертвованных денежных
средств по целевому назначению.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления
дополнительного соглашения, которое после подписания обеими сторонами является
неотъемлемой частью договора.
3.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
3.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного
исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями
договора.
3.5. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых один находится у Благотворителя, второй у Благополучателя.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Благотворитель

Благополучатель

ФИО: __________________________________

МБОУСОШ № 9
Адрес: 184601, Мурманская область,
г. Североморск, ул. Гвардейская, д.26
Тел./факс (81537) 5-95-57
ИНН: 5110120525; КПП: 511001001
ОКПО: 22611106 ОКВЭД: 80.21. 2
Директор МБОУСОШ № 9
____________ Н.В. Баранцева

______________________________________________________________________________________________

Серия и номер паспорта:__________________
Выдан (когда и кем):______________________
Адрес места жительства, телефон:__________
_____________________________________________________________________________________________

Подпись: ______________/____________/

