
           ДОГОВОР  

         пожертвования денежных средств 

 
г. Краснодар                                                                                                  «___» ___________ _______г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________ 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь»,с одной стороны и муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 54 

имени Василия Коцаренко  (МАОУ гимназия №54) в лице директора Россошных Натальи 

Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующим: 

 

1. Жертвователь передает МАОУ гимназия №54 в качестве безвозмездной передачи 

(пожертвования) 
__________________________________________________________________________________ 

 (указать что именно: денежные средства в сумме, имущество, права и т.п,) 

          Пожертвование должно быть использовано на нужды МАОУ гимназия № 54.  
          2.  МАОУ гимназия № 54 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. 
                                                               

       3. 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 МАОУ этого назначения в 

силу изменившихся обстоятельств без согласия жертвователя (его правопреемника). 

 4.  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. 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Жертвователь: 

_____________________________________ 
(наименование юридического лица  
или Ф. И. О. физического лица) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(адрес места нахождения юридического лица,  
адрес места жит-ва физ.лица) 

__________________________________ 
(банк. реквизиты; для физ. лица - данные паспорта) 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

____________________    _________________ 
        (подпись) (Ф. И. О.) 

 

Организация: 
Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение муниципального образования город  

Краснодар гимназия № 54 имени Василия Коцаренко 

(МАОУ гимназия №54) 

350051, г.Краснодар, улица им.Дзержинского,24 

тел./факс. (861)224-63-11 

ИНН 2308072347, КПП 230801001 

УФК по Краснодарскому краю (Департамент 

финансов администрации муниципального 

образования город Краснодар), 

р/с 03234643037010001800,  

к/с 40102810945370000010 

л.сч.925.02.526.8 

БИК 010349101, 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по  

Краснодарскому краю г. Краснодар  

 

Директор МАОУ гимназия №54 
_______________________ Н.В. Россошных 

        (подпись) (Ф. И. О.) 

М. П. 
 


