
Договор пожертвования 

 

г. Чапаевск  

 

____________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем "Жертвователь", в лице 

______________________________________________, действующего на основании 

_____________________________________, с одной стороны, и Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №1 основного общего 

образования г.о. Чапаевск, в лице директора Кельчиной И.Г., действующей на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем "Одаряемый", с другой стороны, вместе именуемые 

"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Жертвователь обязуется 

передать в качестве пожертвования в собственность Одаряемого, а Одаряемый обязуется 

принять: _________________________________________ 

1.2. Общая стоимость материальных ценностей, подлежащих передаче, составляет 

_____________________________________ рублей. 

1.3. Передача пожертвования оформляется путем подписания акта приема-

передачи Одаряемым. 

1.4. Пожертвование считается переданным со дня подписания указанного в пункте 

1.3 настоящего Договора акта приема-передачи. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Одаряемый обязан использовать передаваемое ему имущество 

_______________________________________________________________________.  

2.2. Одаряемый принимает пожертвование и обязуется использовать его в 

соответствии с целями и условиями, указанными в п. 2.1. настоящего Договора. 

2.3.. В случае невозможности исполнения обязанности к использованию 

пожертвованных материальных ценностей в соответствии с указанием Жертвователя 

вследствие изменившихся обстоятельств, пожертвованные материальные ценности могут 

использоваться по иному назначению с письменного согласия Жертвователя.  

2.4. Использование пожертвованных материальных ценностей не в соответствии с 

указанным Жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением 

п. 2.1. договора дает право Жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику 

требовать отмены пожертвования. 

 

3. Срок действия договора 

 

3.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

3.2. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и 

подписываются Сторонами. 

3.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются законодательством РФ. 
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3.4. Настоящий договор заключен между Сторонами в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по 
использованию пожертвованного имущества, в отношении которого Жертвователем 

установлено определенное назначение. 

4.2. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, 

если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным 

использовать его по первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на 

использование имущества по другому назначению, либо в других условиях. 

4.3. В случае ликвидации организации (Жертвователя) решение об использовании  

пожертвования по другому назначению выносит суд. 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон. 

 

 

 

Жертвователь 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

М. П. 

Одаряемый 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа-

интернат №1 основного общего 

образования г.о. Чапаевск 

г. Чапаевск, ул. Щорса, 33 

ИНН 6335003822 КПП 633001001 

__________________Кельчина И.Г. 

 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор пожертвования 

 

г. Чапаевск 21.12.2012 

 

ООО «КресКо», именуемый в дальнейшем "Жертвователь", в лице Директора 

Ерховой М.А., действующего на основании свидетельства, с одной стороны, и 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №1 

основного общего образования г.о. Чапаевск, в лице директора Кельчиной И.Г., 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Одаряемый", с другой 

стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Жертвователь обязуется 

передать в качестве пожертвования в собственность Одаряемого, а Одаряемый обязуется 

принять: денежные средства 

1.2. Общая стоимость материальных ценностей, подлежащих передаче, составляет 

10 000 (Десять тысяч рублей 00 коп.) рублей. 

1.3. Передача пожертвования оформляется путем подписания акта приема-

передачи Одаряемым. 

1.4. Пожертвование считается переданным со дня подписания указанного в пункте 

1.3 настоящего Договора акта приема-передачи. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Одаряемый обязан использовать передаваемое ему имущество для нужд 

школы-интерната, в образовательных целях.  

2.2. Одаряемый принимает пожертвование и обязуется использовать его в 

соответствии с целями и условиями, указанными в п. 2.1. настоящего Договора. 

2.3.. В случае невозможности исполнения обязанности к использованию 

пожертвованных материальных ценностей в соответствии с указанием Жертвователя 

вследствие изменившихся обстоятельств, пожертвованные материальные ценности могут 

использоваться по иному назначению с письменного согласия Жертвователя.  

2.4. Использование пожертвованных материальных ценностей не в соответствии с 

указанным Жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением 

п. 2.1. договора дает право Жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику 

требовать отмены пожертвования. 

 

3. Срок действия договора 

 

3.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

3.2. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и 

подписываются Сторонами. 

3.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются законодательством РФ. 

3.4. Настоящий договор заключен между Сторонами в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
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4. Ответственность сторон 

4.1. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по 
использованию пожертвованного имущества, в отношении которого Жертвователем 

установлено определенное назначение. 

4.2. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, 

если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным 

использовать его по первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на 

использование имущества по другому назначению, либо в других условиях. 

4.3. В случае ликвидации организации (Жертвователя) решение об использовании  

пожертвования по другому назначению выносит суд. 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон. 

 

 

 

Жертвователь 

 
ООО «КресКо» 

446100, г. Чапаевск, ул. Расковой, 42 

ИНН 6330043821, КПП 633001001 

Поволжский банк СБ РФ г. Самара 

Кор. сч. 30101810200000000607 

р/сч 40702810054090002849 

___________________ Ерхова М.А. 

 

М. П. 

Одаряемый 

 
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа-

интернат №1 основного общего 

образования г.о. Чапаевск 

г. Чапаевск, ул. Щорса, 33 

ИНН 6335003822 КПП 633001001 

__________________Кельчина И.Г. 

 

М. П. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор пожертвования №2 

 

г. Чапаевск 22.04.2013г. 

 

ИП Ерхова Н.Д., именуемый в дальнейшем "Жертвователь", в лице Директора 

Ерховой Надежды Дмитриевны, действующего на основании свидетельства, с одной 

стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-

интернат №1 основного общего образования г.о. Чапаевск, в лице директора Кельчиной 

Ирины Геннадьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

"Одаряемый", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Жертвователь обязуется 

передать в качестве пожертвования в собственность Одаряемого, а Одаряемый обязуется 

принять: денежные средства 

1.2. Общая стоимость материальных ценностей, подлежащих передаче, составляет 

6 300 (Шесть тысяч триста рублей 00 коп.) рублей. 

1.3. Передача пожертвования оформляется путем подписания акта приема-

передачи Одаряемым. 

1.4. Пожертвование считается переданным со дня подписания указанного в пункте 

1.3 настоящего Договора акта приема-передачи. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Одаряемый обязан использовать передаваемое ему имущество для нужд 

школы-интерната, в образовательных целях.  

2.2. Одаряемый принимает пожертвование и обязуется использовать его в 

соответствии с целями и условиями, указанными в п. 2.1. настоящего Договора. 

2.3.. В случае невозможности исполнения обязанности к использованию 

пожертвованных материальных ценностей в соответствии с указанием Жертвователя 

вследствие изменившихся обстоятельств, пожертвованные материальные ценности могут 

использоваться по иному назначению с письменного согласия Жертвователя.  

2.4. Использование пожертвованных материальных ценностей не в соответствии с 

указанным Жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением 

п. 2.1. договора дает право Жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику 

требовать отмены пожертвования. 

 

3. Срок действия договора 

 

3.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

3.2. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и 

подписываются Сторонами. 

3.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются законодательством РФ. 

3.4. Настоящий договор заключен между Сторонами в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

garantf1://1869671.0/


 

4. Ответственность сторон 

4.1. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по 
использованию пожертвованного имущества, в отношении которого Жертвователем 

установлено определенное назначение. 

4.2. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, 

если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным 

использовать его по первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на 

использование имущества по другому назначению, либо в других условиях. 

4.3. В случае ликвидации организации (Жертвователя) решение об использовании  

пожертвования по другому назначению выносит суд. 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон. 

 

 

 

Жертвователь 

 
ИП Ерхова Н.Д. 

446100, г. Чапаевск, ул. Короленко, 68-85 

ИНН 633500018159 

Поволжский банк СБ РФ г. Самара 

Кор. сч. 30101810200000000607 

р/сч 40802810454300100096 

___________________ Ерхова Н.Д. 

 

М. П. 

Одаряемый 

 
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа-

интернат №1 основного общего 

образования г.о. Чапаевск 

г. Чапаевск, ул. Щорса, 33 

ИНН 6335003822 КПП 633001001 

__________________Кельчина И.Г. 

 

М. П. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор пожертвования №3 

 

г. Чапаевск 06.06.2013г. 

 

ООО «КресКо», именуемый в дальнейшем "Жертвователь", в лице Директора 

Ерховой М.А., действующего на основании свидетельства, с одной стороны, и 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №1 

основного общего образования г.о. Чапаевск, в лице директора Кельчиной Ирины 

Геннадьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

"Одаряемый", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Жертвователь обязуется 

передать в качестве пожертвования в собственность Одаряемого, а Одаряемый обязуется 

принять: денежные средства 

1.2. Общая стоимость материальных ценностей, подлежащих передаче, составляет 

14 200 (Четырнадцать тысяч двести рублей 00 коп.) рублей. 

1.3. Передача пожертвования оформляется путем подписания акта приема-

передачи Одаряемым. 

1.4. Пожертвование считается переданным со дня подписания указанного в пункте 

1.3 настоящего Договора акта приема-передачи. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Одаряемый обязан использовать передаваемое ему имущество для нужд 

школы-интерната, в образовательных целях.  

2.2. Одаряемый принимает пожертвование и обязуется использовать его в 

соответствии с целями и условиями, указанными в п. 2.1. настоящего Договора. 

2.3.. В случае невозможности исполнения обязанности к использованию 

пожертвованных материальных ценностей в соответствии с указанием Жертвователя 

вследствие изменившихся обстоятельств, пожертвованные материальные ценности могут 

использоваться по иному назначению с письменного согласия Жертвователя.  

2.4. Использование пожертвованных материальных ценностей не в соответствии с 

указанным Жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением 

п. 2.1. договора дает право Жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику 

требовать отмены пожертвования. 

 

3. Срок действия договора 

 

3.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

3.2. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и 

подписываются Сторонами. 

3.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются законодательством РФ. 

3.4. Настоящий договор заключен между Сторонами в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
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4. Ответственность сторон 

4.1. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по 
использованию пожертвованного имущества, в отношении которого Жертвователем 

установлено определенное назначение. 

4.2. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, 

если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным 

использовать его по первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на 

использование имущества по другому назначению, либо в других условиях. 

4.3. В случае ликвидации организации (Жертвователя) решение об использовании  

пожертвования по другому назначению выносит суд. 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон. 

 

 

 

Жертвователь 

 
ООО «КресКо» 

446100, г. Чапаевск, ул. Расковой, 42 

ИНН 6330043821, КПП 633001001 

Поволжский банк СБ РФ г. Самара 

Кор. сч. 30101810200000000607 

р/сч 40702810054090002849 

___________________ Ерхова М.А. 

 

 

М. П. 

Одаряемый 

 
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа-

интернат №1 основного общего 

образования г.о. Чапаевск 

г. Чапаевск, ул. Щорса, 33 

ИНН 6335003822 КПП 633001001 

__________________ Кельчина И.Г. 

 

М. П. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


