
ДОГОВОР №_________ 

 
благотворительного пожертвования физических и (или) юридических лиц 

 
с. Большая Глушица «_____»___________ 2019 год 

 
 

 

_________________________, именуемый в дальнейшем «Благотворитель» в лице  
__________________________, действующего на основании  
____________________________. именуемое в дальнейшем «Благотворитель» с одной 

стороны и государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза И.Т. Краснова с. Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в 

лице руководителя Фёдорова Евгения Юрьевича с другой стороны, действующего на 

основании Устава, заключили договор о нижеследующем:  
1. Предмет договора  

1.1. Благотворитель передает, а Благополучатель принимает целевое  
благотворительное пожертвование в натуральной форме, а именно: 

 
№ Наименование Цена (руб) Количе Стоимость( Адрес места 

   ство руб) нахождения 

   (шт)  имущества 

      

      

      

      

      

      

      
 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» ст. 2.п.1. общая 

стоимость пожертвования составляет _________руб. (______________ ) 00 коп.. 
 

Благополучатель обязуется принять в безвозмездное пользование имущество, для 

обеспечения образовательного процесса и осуществления иной деятельности . 

 

1.2. Благотворитель передает благотворительное пожертвование в натуральной 

форме Благополучателю на основании Акта приема –передачи 

благотворительного пожертвования в натуральной форме, который является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. Условия использования благотворительного пожертвования 



2.1. Благополучатель обязуется использовать благотворительное  пожертвование в 
 

натуральной форме общей стоимостью _______________руб. 
 

(___________________________ ) 00 коп.,на цели, указанные в п.1.1. настоящего 
 

Договора. 
 

2.2. Благополучатель не может использовать полученное пожертвование в 

натуральной форме за наличный и безналичный расчёт в коммерческих целях 
 

2.3. В случае использования пожертвования не в соответствии с оговоренными целями 

оно должно быть возвращено Благотворителю. 

 

3. Срок действия договора 
 

3.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному из каждых сторон, и действует с момента его 

подписания сторонами до полного исполнения ими своих обязательств. 

 

4. Юридические адреса и реквизиты сторон  



 
АКТ  

приёма-передачи 

 

с. Большая Глушица «_____»___________ 2019 год 

 

Мы ниже подписавшиеся___________, в лице ________________________, и 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр» имени героя 

Советского Союза И.Т. Краснова с. Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в лице руководителя Фёдорова Евгения Юрьевича 

с другой стороны, действующего на основании Устава, подтверждаем следующее 

обстоятельство: 
 

1. Благотворитель передал, а Благополучатель принял в безвозмездное пользование 

имущество, для обеспечения образовательного процесса и осуществления иной 

деятельности ,а именно: 

№ Наименование Цена (руб) Количе Стоимость( Адрес места 

   ство руб) нахождения 

   (шт)  имущества 

      

      

      

      

      

      

      

2.Состояние имущества пригодно для эксплуатации. 
 

3. Взаимных притензий стороны не имеют. 
 

4. Настоящий акт приема-передачи является неотьемлемой частью договора . 
 
 

 

Подписи и печати сторон 
 
 

 

Сдал: Принял: 



 


