Договор № _______________
добровольного пожертвования
Санкт-Петербург

«___» ______________ 201___ г.

_____________________________________________________________________________________________________________,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Курортного района СанктПетербурга им. В. Коренькова, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице Директора Евгении Юрьевны Виноградовой,
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Учреждение принимает от Жертвователя добровольное пожертвование в виде
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п., если вещь не одна — перечисление, указывается индивидуализирующие признаки)

1.2. Жертвователь передаёт Учреждению имущество (денежные средства), указанное в п. 1.1 настоящего договора
бескорыстно и бессрочно, для использования Учреждением ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________.
(уставную деятельность/указать конкретную цель)

1.3. Имущество считается переданным Учреждению с момента подписания акта приёма-передачи (денежные средства
считаются переданными Учреждению с момента их зачисления на счёт Учреждения).
1.4. Если использование Учреждением пожертвованного имущества (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 Жертвователя.
2. Права и обязанность Сторон
2.1. Учреждение вправе принять добровольное пожертвование от Жертвователя.
2.2. Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. Отказ Учреждения от
пожертвования должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с
момента получения отказа.
2.3. Учреждение обязано вести учёт пожертвованного имущества в установленном порядке.
2.4. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае использования Учреждением пожертвованного
имущества (денежных средств) не в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 настоящего договора.
2.5. Жертвователь имеет право истребовать и получать отчёты от руководителя Учреждения о целевом использовании
денежных средств (имущества), переданного по Договору.
3. Разрешение споров
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путём переговоров на основе действующего законодательства.
3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов они подлежат рассмотрению в судебном
порядке в государственных судах на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если иное прямо не
предусмотрено требованиями действующего законодательства.
4. Форс-мажор
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору,
если оно явилось следствием причин непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, изменения
действующего законодательства, военных действий и др. событий, при которых исполнение настоящего Договора становится
невозможным.
5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
всех принятых на себя обязательств соответствии с условиями Договора.
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6. Заключительные положения
6.1. Во всём остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Жертвователь:
______________________________________________________
Паспорт: № _____________, выдан _______________________
_____________________________________, ___.___._______ г.
Адрес регистрации: ____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Адрес проживания: ____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Телефон: __________________________

Учреждение:
СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Курортного района СанктПетербурга им. В. Коренькова
Красных Командиров пр., д. 9,
Сестрорецк, Санкт-Петербург, 197706
ИНН 7827001557 КПП 784301001
ОГРН 1027812406962
ОКВЭД – 80.10.3, 92.6, ОКПО – 02078740; ОКАТО –
40281520000;
Получатель: Комитет Финансов СПб (СПб ГБОУ ДОД
СДЮСШОР Курортного района Санкт-Петербурга им. В.
Коренькова, л/с 0571042)
р/с 40601810200003000000 ГРКЦ ГУ Банка России по г.
Санкт-Петербургу
БИК 044030001
Телефон 437-38-16. Факс 437-30-24
Директор

__________________________ / __________________________

__________________________ / Е.Ю.Виноградова

АКТ
приёма-передачи имущества
на основании Договора добровольного пожертвования № _______________ от «___» ______________ 201___ г.
Санкт-Петербург

«___» ______________ 201___ г.

Настоящий Акт составлен о том, что _____________________________________________________________________,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Жертвователь», безвозмездно передал, а СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Курортного района
Санкт-Петербурга им. В. Коренькова, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице Директора Евгении Юрьевны
Виноградовой, действующей на основании Устава, приняло в соответствии с Договором добровольного пожертвования №
_______________ от «___» ______________ 201___ г. следующее имущество в качестве добровольного пожертвования (далее –
Имущество):
Наименование

Количество

Стоимость

Имущество передано Учреждению в исправном состоянии, позволяющем использовать его в соответствии с
назначением.
Одновременно с Имуществом Жертвователем Учреждению передана следующая документация по использованию
имущества:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Настоящий Акт свидетельствует о том, что Имущество и документация передана Жертвователем Учреждению
полностью в соответствии с Договором добровольного пожертвования № _______________ от «___» ______________ 201___ г.,
Стороны Договора претензий друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Жертвователя, другой – у Учреждения.
Имущество передал:
Жертвователь
______________________________________________________
Паспорт: № _____________, выдан _______________________
_____________________________________, ___.___._______ г.
Адрес регистрации: ____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Адрес проживания: ____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Телефон: __________________________

Имущество приняло:
Учреждение
СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Курортного района СанктПетербурга им. В. Коренькова
Красных Командиров пр., д. 9,
Сестрорецк, Санкт-Петербург, 197706
ИНН 7827001557 КПП 784301001
ОГРН 1027812406962
ОКВЭД – 80.10.3, 92.6, ОКПО – 02078740; ОКАТО –
40281520000;
Получатель: Комитет Финансов СПб (СПб ГБОУ ДОД
СДЮСШОР Курортного района Санкт-Петербурга им. В.
Коренькова, л/с 0571042)
р/с 40601810200003000000 ГРКЦ ГУ Банка России по г.
Санкт-Петербургу
БИК 044030001
Телефон 437-38-16. Факс 437-30-24
Директор

__________________________ / __________________________

__________________________ / Е.Ю.Виноградова

