Договор №
пожертвования (дарения в общественных целях)
г.Славгород
«__» __________20 г. .
Я, нижеподписавшийся(яся)_________________________________________________, именуемая
в
дальнейшем жертвователь, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр творчества детей и молодёжи» г.Славгорода, именуемое в дальнейшем
«Учреждение», в лице директора, Н.Н. Близняковой, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Жертвователь передает Учреждению в качестве дарения следующие средства (материалы):
___________________________________________________________________________________
2. Пожертвование должно быть использовано _________________________________________________
3. Учреждение принимает пожертвования и обязуется использовать его по целевому назначению;
4. Жертвователь в праве:
а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению на развитие материально
технической базы центра и на образовательную деятельность согласно уставу;
б) требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованной суммы денег не в
соответствии с указанным Жертвователем назначения или изменения назначения жертвования без согласия
Жертвователя.
5. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
Жертвователь:
Ф.И.О. полностью

подпись___________________

МБОУ ДО
«Центр творчества детей и молодёжи»
г.Славгород ул. Ленина 164.
ИНН 2210005954 КПП221001001
Банк ГРКЦГУ банка России по Алт.кр.
г.Барнаул ОКПО 46304509
р\сч 40701810401731007000
УФК по Алт.кр. (МБОУ ДОД «ЦТДМ»
л/сч 20176Х05730)
ОГРН 1022200866830

Директор ____________Н.Н. Близнякова

Договор №
пожертвования (дарения в общественных целях)
г.Славгород
«__» ________2015г.
Я, нижеподписавшаяся, Н.Н. Близнякова, именуемая в дальнейшем жертвователь, от имени МБОУ ДО
«Центр творчества детей и молодежи», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «__________________», в лице ________________________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Жертвователь передает в качестве безвозмездной передаче____________________ сумму:
_____________________________ (________________________________________).
2. Пожертвование должно быть использовано по усмотрению.
3. Учреждение принимает пожертвования и обязуется:
а). использовать его по целевому назначению;
4. Жертвователь в праве:
а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению;
б) требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованных овощей не в
соответствии с указанным Жертвователем назначения или изменения назначения жертвования без согласия
Жертвователя.
5. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
Жертвователь:
МБОУ ДО
«Центр творчества детей и молодежи»
г.Славгород ул.Ленина 164
ИНН 2210005954 КПП221001001
Банк ГРКЦГУ банка России по Алт.кр.
г.Барнаул ОКПО 46304509
р\сч 40701810401731007000
УФК по Алт.кр. (МБОУ ДО «ЦТДМ»
л/сч 20176Х05730)
ОГРН 1022200866830

Директор МБОУ ДОД «ЦТДМ»________Н.Н. Близнякова

подпись: ____________/____________

Договор №
пожертвования (дарения в общественных целях)
г.Славгород
«__» __________20 г. .
Я, нижеподписавшийся(яся)_________________________________________________, именуемая
в
дальнейшем жертвователь, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр творчества детей и молодёжи» г.Славгорода, именуемое в дальнейшем
«Учреждение», в лице директора, Н.Н. Близняковой, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Жертвователь передает Учреждению в качестве дарения денежные средства:
___________________________________________________________________________________
сумма прописью

2. Пожертвование должно быть использовано на оплату проезда в обе стороны руководителю группы ребят,
которых необходимо доставить в г.Барнаул, для участия в МЛДД «Алтай» ( проезд в обе стороны 27-28
июля и 6-7 августа).
3. Учреждение принимает пожертвования и обязуется:
а). использовать его по целевому назначению;
4. Жертвователь в праве:
а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению.
б) требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованной суммы денег не в
соответствии с указанным Жертвователем назначения или изменения назначения жертвования без согласия
Жертвователя.
5. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Все споры вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
Жертвователь:
Ф.И.О. полностью ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
Паспорт _______ № _______________________
Выдан ______________________________________
_____________________________________________
______________________________________________

подпись___________________

Учреждение:
МБОУ ДОД
«Центр творчества детей и молодёжи»
г.Славгород ул. Ленина 164
ИНН 2210005954 КПП221001001
Банк ГРКЦГУ банка России по Алт.кр.
г.Барнаул ОКПО 46304509
р\сч 40701810401731007000
УФК по Алт.кр. (МБОУ ДОД «ЦТДМ»
л/сч 20176Х05730)
ОГРН 1022200866830
Директор ____________Н.Н. Близнякова

