ДОГОВОР № _____
благотворительного пожертвования (дарения в общественных целях)

г. Санкт-Петербург

«_____»____________20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Благотворитель, с одной стороны, и ГБОУ СОШ № 418
Кронштадтского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем Благополучатель, в лице
директора О.Ю. Донченко, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.
Благотворитель передаёт Благополучателю не позднее «_____»_____________ 20___ г., в
качестве безвозмездной передачи (пожертвования), принадлежащее ему на правах
собственности имущество - ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
для _______________________________________________________________________________.

2.
Указанное имущество принадлежит Благотворителю но основании технического паспорта
серийный номер __________________________________ (чек № __________________________
от «____» _________ 20 ___г.)

3. Стоимость имущества, передаваемого в качестве пожертвования, составляет ______________
(____________________________________________________________________) руб. _____ коп.

4.
Передача имущества оформляется путем подписания Акта приема-передачи согласно
приложению № 1, которое является неотъемлемой частью Договора. Имущество считается
переданным с момента подписания указанного акта и его фактической передачи.
Благополучатель принимает пожертвование и обязуется:

использовать его по целому назначению;

вести обособленный учёт всех операций по использованию пожертвованного имущества;

незамедлительно известить Благотворителя (его правопреемника), если использование
пожертвованного имущества в соответствии с указанным Благотворителем назначением станет
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.

5.
Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или)
государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект пожертвования, то
соответствующие расходы несёт.
Благотворитель (его приемник) вправе:

контролировать использование пожертвования по целевому назначению;

требовать отмены пожертвования, если пожертвованное имущество используется не в
соответствии с его целевым назначением, указанным в пункте 1 настоящего Договора.

6.
Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса РФ. Все
споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются в порядке, определяемом
гражданским процессуальным законодательством РФ.

Благотворитель

Благополучатель

Адрес:___________________________________

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
_________________________________________ общеобразовательная школа № 418
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
_________________________________________
Адрес: Санкт-Петербург, г. Кронштадт,
Паспорт:_____ _______________,
ул. Станюковича, д. 4, лит. А
выдан «____» ___________________ 20___ г.

тел. 439-01-27

________________________________________

ИНН 7818010883 КПП 784301001
р/с 40601810200003000000
ГРКЦ ГУ Банка России по СПб
БИК 044030001 л/с 0561043

________________________________________
_______________ _______________________
(подпись)

(расшифровка)

«____» ___________________ 2013 г.

Директор _____________ О.Ю. Донченко
«_____» ______________ 2013 г.

