
ДОГОВОР №   

об оказании благотворительного пожертвования 

на уставной вид деятельности 

 

 
«_ »_ 202__г 

 

  , 

Паспорт ______№ ____________ выдан «___»________________, кем выдан 

__________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны, и МОУ "Елатомская 

СОШ", именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице директора Соустовой 

Людмилы Васильевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 
1.1. В соответствии с настоящим договор «Благотворитель» обязуется безвозмездно 

передать денежные средства в размере   _ 

(     ) рублей в качестве 

пожертвования. 

1.2. «Благотворитель» передает денежные средства, указанные в п. 1.1. настоящего 

договора для ведения уставной деятельности МОУ "Елатомская СОШ". 

1.3. Организация перечисляет указанные в п. 1.1. договора денежные средства 

единовременно и в полном объеме на банковский счет МОУ "Елатомская СОШ" в течение 

7 дней  с момента подписания настоящего договора. 

1.4. Денежные средства считаются переданными с момента их зачисления на банковский 

счет МОУ "Елатомская СОШ". 

1.5. «Благополучатель» обязан вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованных денежных средств. 

1.6. Если использование пожертвованных денежных средств, в соответствии с 

назначением, указанным в п. 1.2. настоящего договора, станет невозможным вследствие 

изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению 

лишь с письменного согласия «Благотворителя». 

 
2. Разрешение споров 

 
2.1. 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. 

2.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 



«Благотворитель» 

 

Ф.И.О._____________________________ 

___________ 

Почтовый адрес: 

___________________________________ 
____________________________________ 

3. Заключительные положения 

 
3.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

3.2. Все   споры   или    разногласия,    возникающие    между    Сторонами    по 

настоящему договору, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

3.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законодательством 

порядке. 

3.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 
4. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

«Благотворитель» 

 

Ф.И.О.    

Почтовый адрес:    
 

Паспорт №   

Дата выдачи      

Кем выдан     
 

 

 

 

 

«Благотворитель»: 

 

  ( ) 

«Благополучатель»: 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение “Елатомская средняя 

общеобразовательная школа” 

391351 Рязанская область, Касимовский 

район, р. п. Елатьма, ул. Ленина, д.53 
р/с 03234643616080005900 

банк - отделение Рязань 

л/с 20596Х94630 

ИНН 6204004357/КПП 620401001 
БИК 016126031 
Конт. телефоны : 8 (49131) 3-38-51 

 

«Благополучатель»: 

  Соустова Л.В.  


