
 

ДОГОВОР пожертвования материальных ценностей МБОУ 

гимназии № 12 имени Белоконя В.Э. г.Ставрополя 
 
 
 

г. Ставрополь " __ " ___________ 20 __ г. 
 

В 
лице_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, паспортные данные) именуемое в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и МБОУ гимназия 
№ 12 имени Белоконя В.Э. г.Ставрополя, именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 
Ремаренко Елены Викторовны, действующей на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
1.1 .В соответствии с настоящим договором «Жертвователь», передает «Учреждению», безвозмездно в 
качестве пожертвования на благотворительные цели материальные ценности: 
 
 __________________________________________________________________________ для использования 
в соответствии с их назначением. 
1.2. Материальные ценности считаются переданными «Учреждению», с момента подписания сторонами 
настоящего Договора 
1.3. «Учреждение», обязуется использовать материальные ценности в соответствии с уставными целями 
организации. 
1.4. Пожертвование материальных ценностей производится в общеполезных целях в соответствии с 
Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» с условием 
обязательной передачи полученного имущества нуждающимся лицам. 
 

2. Конфиденциальность 
2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат 
разглашению. 
3. Порядок действия, изменения и расторжения договора 
 

3.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления дополнительного 
соглашения, которое после подписания обеими сторонами является неотъемлемой частью договора. 
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 
сторон и действует до полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с 
условиями договора. 
4. Разрешение споров 
4.1. 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. 



 

4.2. При не достижении соглашения в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде г. Ставрополя в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 
 

5. Прочие условия 
5.1. Прилагаемый я к договору акт преема-передачи (Приложение №1)с перечислением всех 
передаваемых материальных ценностей, составляет его неотъемлемую часть. 
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ 
5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
5.4. Признание недействительными одного или нескольких положений настоящего Договора не 
влечет за собой недействительность всего Договора. 
6. Адреса и подписи СТОРОН 
 

С договором стороны ознакомлены, с его содержанием полностью согласны. 
«Жертвователь»: 
____________________________________________________________________________________ 
 

«Учреждение»:  

 


