
Приложение № 2

к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

МБОУ «Гимназия»

ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

№ « » 20 г.

именуемый в

(наименование юридического лица)

дальнейшем -  Благотворитель, в лице_______________________________, действующего

на основании____________________________и МБОУ «Гимназия», именуемое в дальнейшем -
Благополучатель, в лице директора Цыпнятовой Т.И., действующей на основании Устава, 
заключили настоящий договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Благотворитель обязуется безвозмездно 

передать Благополучателю принадлежащее ему на праве собственности имущество -

(далее - имущество) в собственность и на цели, указанные в настоящем договоре.

1.2. Благотворитель передает Благополучателю имущество, указанное в п. 1.1 

настоящего договора, для использования в следующих целях:

1.3. Благотворитель добровольно передает Благополучателю имущество единовременно и

в полном объеме в течение______________ рабочих дней с момента подписания настоящего
договора.

1.4. Благополучатель обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 
пожертвованного имущества.

1.5. Имущество передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой

частью настоящего договора.



1.6. При пожертвовании недвижимого имущества, оно поступает в муниципальную 

собственность. Право муниципальной собственности подлежит государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.7. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяются 

сторонами договора.

1.8. Изменение назначения использования переданного имущества, указанного в п. 1.2 

настоящего Договора, допускается с письменного согласия Благотворителя, если 

обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать его 

по первоначальному назначению.

1.9. Добровольное пожертвование может быть отменено Благотворителем в судебном

порядке в случаях, установленных действующим законодательством (ст.578 Гражданского кодекса 
РФ).

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 
подлежат разглашению.

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

3.1. 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.

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются 

в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще



уполномоченными на то представителями сторон.

4.3. Стороны настоящего договора придают юридическую силу любым документам, 

относящимся к его предмету, если они отправлены и получены посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной электросвязи или иной связи, позволяющей 

достоверно установить, что документ исходит от другой стороны договора.

4.4. С момента вступления настоящего договора в силу все данные ранее его сторонами 
обязательства, обещания, имеющаяся переписка и документы в отношении предмета договора 
теряют свою силу.

4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

4.6. Данный договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых один находится у Благотворителя, второй -  у Благополучателя.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Благотворитель Благополучатель


