
Договор № 
добровольного пожертвования денежных средств 

г. Ставрополь 
МБОУ гимназия № 12 имени Белоконя Владимира Эдуардовича города Ставрополя, именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Ремаренко Елены Викторовны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны и 
______________________________________________________________________________________________
_______ 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь» с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 В соответствии с настоящим договором Жертвователь добровольно безвозмездно 

передает Учреждению денежные средства в размере 
_________(________________________) рублей_____копеек 
в качестве пожертвования. 

1.2 Жертвователь передаёт Учреждению денежные средства, указанные в пункте 1.1 
настоящего договора, для содействия в сфере образования на услуги по содержанию 
имущества, услуги связи, прочие услуги, приобретение материальных запасов, основных 
средств, (указать цель использования) 

1.3 Жертвователь перечисляет указанные в пункте 1.1 настоящего договора денежные 
средства единовременно и в полном объёме на лицевой счёт Учреждения. 

1.4 Денежные средства считаются переданными Учреждению с момента их зачисления на 
счёт Учреждения.2. Разрешение споров. 

2.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства. 

3. Срок действия договора. 
3.1 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 настоящего договора. 

4. Заключительные положения. 
4.1 Во всём остальном, не предусмотренным настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 
4.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменном виде, скреплены печатями и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями сторон. 
4.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

5.Адреса и реквизиты сторон. 
МБОУ гимназия №12 им. Белоконя В.Э.                       Ф.И.О. ______________________________  
г.Ставрополь, ул.Фрунзе 2                                               Адрес: ______________________________  
тел. 29-66-54                                                                      Паспорт ______________________________  
ИНН/КПП 2636015285/263601001    кем выдан ______________________________  
ГРКЦ ГУ Банка России по СК                                         когда ___________________________  
г.Ставрополя     контактный телефон ____________________  
р/сч 
407018100070210002
05 т/с 04.02.02 
КБК 00000000000000000130 
 

Директор ____________ Е.В.Ремаренко Подпись ____________ / __________________ / 
М.П.    «     » 20    г « » 20    г. 
 


