Договор пожертвования
г. Гурьевск

«_____»__________201___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Гурьевский центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Доверие» (МБУ «Гурьевский центр «Доверие»), именуемое в дальнейшем
«Учреждение», в лице директора Пачковой Елены Владимировны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и гражданин ___________________________________________________________
Ф.И.О. гражданина

именуемый (ая) в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Жертвователь передает Учреждению в качестве пожертвования _______ (__________________ ) рублей.
Пожертвование должно быть использовано ___________________________________________________
(на что направлено пожертвование).
1.2 Жертвователь передает пожертвования виде денежных средств единовременно и в полном объеме на
банковский счет Учреждения в течении _________ дней с момента подписания настоящего договора.
1.3. Пожертвование в виде денежных средств, считается переданным с момента их зачисления на счет
Учреждения.
2. Права и обязанности сторон
2.1 Учреждение принимает пожертвование и обязуется:
- использовать пожертвование по целевому назначению;
- производить обособленный учет всех операций по использованию пожертвования;
- с письменного согласия жертвователя, использовать пожертвования по другому назначению.
2.2 Жертвователь вправе контролировать использование пожертвованного имущества по назначению и
вправе требовать отмены пожертвования в случае использования Учреждением пожертвования не в
соответствии с целями.
2.3 Жертвователь гарантирует, что жертвуемое имущество не заложено, не продано, не находится под
арестом.
3. Порядок вступления договора в силу
3.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.
4. Прочие условия договора
4.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае оформления их в
письменном виде и подписания обеими сторонами. Условия договора могут быть изменены только по
соглашению сторон и в порядке, определенном законодательством РФ.
4.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеют
одинаковую юридическую силу.
5. Ответственность сторон
5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6. Реквизиты для оплаты:
МБУ «Гурьевский центр «Доверие» 238300, Г.Гурьевск, ул.Фабричная, 9
ИНН 3 9 1 7 0 1 2 4 2 9 / КПП 3 9 1 7 0 1 0 0 1
ОГРН 1023902298067
УФК по Калининградской области (МБУ «Гурьевский центр «Доверие»)
л/с 20356Щ30190)
Р/с 40701810727481000084
БИК 042748001
пожертвования КБК 00000000000000000180
7. Адреса и реквизиты сторон
Учреждение
Жертвователь
МБУ «Гурьевский центр «Доверие»
Ф.И.О. _________________________________
Адрес: 238300, г. Гурьевск, Фабричная, 9
паспортные данные
Тел. 741447
________________________________________
адрес___________________________________
место работы, должность
Директор ___________________ Е.В. Пачкова
________________________________________
МП
контактный телефон:______________________
Подпись ______________________

