Договор пожертвования (дарения в общеполезных целях) №___

город Воронеж
«____» ____________20__г.
_________________________________________________________________________________________
именуемый (-ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и Одаряемый - муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом пионеров и школьников, именуемое в дальнейшем МБУДО ДПиШ, в лице директора
Бирюкова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Жертвователь настоящим договором безвозмездно и добровольно передает МБУДО ДПиШ путем перечисления на
лицевой счет Одаряемого в качестве пожертвования денежные средства в сумме:
___________________________________________________________________________________________________________
1.2. Пожертвование должно быть использовано на:
___________________________________________________________________________________________________________
2.

Права и обязанности сторон

2.1. МБУДО ДПиШ принимает пожертвование и обязуется:

использовать его по назначению в соответствии с настоящим договором;

вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвования;

незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование пожертвования в соответствии с
указанными Жертвователем назначением станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.
2.2. Жертвователь вправе:

контролировать использование пожертвования по целевому назначению.

требовать отмены пожертвования, в случае использования пожертвования не в соответствии с указанным
Жертвователем назначением или изменения МБУДО ДПиШ этого назначения в силу изменившихся обстоятельств без
согласия Жертвователя.
3.
Передача пожертвования
3.1. Денежные средства пожертвования считаются переданными Одаряемому с момента зачисления на лицевой счет
Одаряемого.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и заканчивается после выполнения принятых на себя
обязательств сторонами в соответствии с условиями договора.
4.2. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса РФ. Все споры, вытекающие из
настоящего договора, разрешаются в порядке, определенном гражданским процессуальным законодательством Российской
федерации.
4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
4.4. Договор составлен в трех экземплярах, один из которых один находится у Жертвователя, второй, третий - у Одаряемого.
5.

Реквизиты сторон:

Жертвователь:
________________________________________________
Ф.И.О. или наименование организации

______________________________________________________________________________

________________________________________________
адрес
______________________________________________________________________________

Паспортные данные или реквизиты организации

_________________________________________________
_________________________________________________

Одаряемый:
МБУДО ДПиШ
394049, г. Воронеж, пер. Политехнический, д.16
ОГРН 1023601580705
ИНН 3662064690/ КПП 366201001 ОКАТО 20401000000 ОКТМО
20701000 БИК 042007001
КБК 00000000000000000180
л/с 20924350892 в Управление финансово-бюджетной политики
администрации городского округа город Воронеж
р/с 40701810720073000001 Отделение Воронеж г. Воронеж

6. Подписи сторон
Жертвователь

Одаряемый

_______________/_____________________/
М.П.

подпись

/ Ф.И.О./

Директор МБУДО ДПиШ _________________ / С.Г. Бирюков/
М.П.

.

подпись

/ Ф.И.О./

