Договор
пожертвования имущества общеобразовательному учреждению
______________________________

_______________

(Место составления договора)

(Дата)

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,
именуемое в дальнейшем "Благополучатель", в лице директора Модестовой Елены
Геннадьевны,

действующего

на

основании

Устава,

с

одной

стороны,

и

__________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
именуемое в дальнейшем "Благотворитель", с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Благотворитель обязуется безвозмездно передать Образовательному учреждению в
собственность в качестве добровольного пожертвования имущество (далее по тексту Договора
– «Пожертвование»), перечисленное в Приложении № 1 к настоящему Договору, для
использования в целях, указанных в Договоре, а также оказать предусмотренные Договором
сопутствующие услуги.
1.2. Пожертвование передается в собственность Благополучателю для его использования на
осуществление

уставных

целей,

содержание

и

ведение

уставной

деятельности

Образовательного учреждения.
1.3. Пожертвование имущества и оказание всех сопутствующих услуг по настоящему Договору
осуществляются Благотворителем безвозмездно в рамках осуществления благотворительной
деятельности в соответствии со ст.2 Федерального закона от 11.08.1995 г.№ 135-ФЗ "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях" в целях содействия
деятельности в сфере образования, обеспечения уставной деятельности Образовательного
учреждения.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Благотворитель обязуется передать Благополучателю пожертвование в соответствии с
Приложением № 1 в течение ________ рабочих дней с момента подписания настоящего
Договора.
2.2. Благотворитель обязан до передачи Благополучателю предупредить Образовательное
учреждение о недостатках пожертвованного имущества (при наличии таковых).
2.3. Благотворитель обязуется с момента передачи Благополучателю Пожертвования в течение
____________лет обеспечивать:

А) консультирование персонала Благополучателю по вопросам правильной технической
эксплуатации пожертвованного имущества;
Б) осуществление персоналом Благотворителя не реже 2 (двух) раз в неделю контроля
технического состояния пожертвованного имущества (при этом, в случае выявления
неисправностей пожертвованного имущества, не связанных с нарушением Благотворителем
своих обязательств по Договору, все выявленные поломки пожертвованного имущества
устраняются за счет Образовательного учреждения).
2.4. Благополучатель вправе в любое время до передачи Благотворителя от него отказаться.
Такой отказ должен быть совершен в письменной форме. В этом случае настоящий Договор
считается расторгнутым

с момента получения

Благотворителем

письменного отказа

Благополучателя.
2.5. Благополучатель принимает Пожертвование согласно Приложению №1 к настоящему
Договору и обязуется использовать его исключительно в целях, указанныхв п. 1.2. настоящего
Договора.
2.6. Благополучатель обязано по требованию предоставлять Благотворителю отчет о целевом
использовании пожертвованного имущества, а также возможность знакомиться с финансовой,
бухгалтерской

и

иной

документацией,

подтверждающей

целевое

использование

Пожертвования.
3. Порядок передачи
3.1. Передача Пожертвования осуществляется по следующему адресу Благополучателя: 628452,
ХМАО-Югра, Сургутский р-н, п. Солнечный, ул. Советская 23/1.
3.2. Доставка и разгрузка, а также установка и монтаж (при необходимости) пожертвованного
имущества осуществляется силами и за счет Благотворителя.
3.3. Передача пожертвованного имущества оформляется подписанием уполномоченными
представителями Благотворителя и Благополучателя акта(ов) приема передачи.
4. Ответственность сторон
4.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в
настоящем Договоре целями или изменение таких целей с нарушением установленных правил
дает право Благотворителю, его правопреемнику требовать отмены пожертвования.
4.2. Вред, причиненный жизни, здоровью людей или имуществу вследствие недостатков
пожертвованного имущества, подлежит возмещению Благотворителем, если эти недостатки
возникли до передачи такого имущества Благополучателю, не относятся к числу явных и
Благотворитель, хотя и знал о них, не предупредил о них Благополучателя.
5. Особые условия

5.1. Если использование Пожертвования в соответствии с указанными в настоящем Договоре
целями становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование
может быть использовано Благополучателем в других целях только с письменного согласия
Жертвователя.
5.2. В случае ликвидации Образовательного учреждения пожертвованное имущество
направляется на цели, определенные уставом Образовательного учреждения, на общих
основаниях.
5.3. В соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ Образовательное учреждение, принимающее
Пожертвование, для использования которого установлено определенное назначение, должно
вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.
5.4. Благотворитель гарантирует, что передаваемое в качестве Пожертвования имущество
принадлежит Благотворителю на праве собственности, не заложено, не арестовано, не
обременено каким-либо иным образом правами третьих лиц.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и прекращается
надлежащим исполнением.
6.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем
переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
г.Ханты-Мансийск.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу
по одному для каждой из сторон.
6.5. Заключая настоящий Договор, стороны гарантируют, что обладают всеми необходимыми
полномочиями для его заключения и исполнения.
7. Адреса и реквизиты сторон
Благополучатель

Благотворитель

Адрес:_______________

Адрес: _______________

Реквизиты: ___________

Реквизиты: ___________

__________________/_______________/

_________________/________________/

м.п.

м.п.

Приложение N 1
к договору пожертвования
от «__» ________ 20__г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны, и казенное
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,
именуемый в дальнейшем Благополучатель, в лице директора Модестовой Елены Геннадьевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны

1. В соответствии с п.1 Договора «Благотворитель» передает товар для служебного
использования, а Благополучатель принимает товар по следующему перечню:

N

Наименование
товара

Индивидуальная
характеристика
товара

Единица
изм.

Кол-во

Цена за
единицу

Сумма

1
Итого
2. Указанный товар принят Благополучателем в рабочем (надлежащем) состоянии, без
видимых повреждений. Претензий по количеству, качеству, комплектности и сроку
предоставления товара Благополучатель не имеет.
3. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Благотворителя и
Благополучателя.
4. Документы, прилагаемые к настоящему Акту:
- Счет (квитанция, товарная накладная, чек, и т.п.)
Благополучатель:

Благотворитель:

__________________ /Е.Г. Модестова/

_________________ /_____________ /

М.П.

