
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 
г. Ярославль                                                                                                 «___»_______20____ г. 

 

Мы нижеподписавшиеся, ____________________________________________________________         
____________________________________________________________________________________, 

(полное наименование организации, уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество физического лица)  

 

 именуемый (ая) в дальнейшем «Жертвователь», и школа № 43им. А.С. Пушкина, в лице 

директора Табуновой Татьяны Александровны, действующего (ей) на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем «Принимающий пожертвование», при совместном упоминании 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.«Жертвователь» по настоящему договору передает «Принимающему пожертвование» в 

качестве пожертвования ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать что именно: денежные средства в сумме, оплаты материальных ценностей, имущество, 

_____________________________________________________________________________________________________ _________, 
                                                        и т.п. с указанием индивидуальных признаков вещей) 

в собственность на цели, указанные в пункте 2.5 настоящего Договора. 

1.2.Передача имущества оформляется путем подписания акта приемки-передачи, оформляемого в 

двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1.«Жертвователь» обязуется в течение 5 дней с момента подписания настоящего Договора 
передать «Принимающему пожертвование» имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего 

Договора (далее по тексту договора-пожертвования). 

2.2.Передача пожертвования осуществляется по месту нахождения «Принимающего 
пожертвование. Транспортировка дара от места нахождения «Жертвователя» к месту 

нахождения «Принимающего пожертвование» производится за счет средств «Жертвователя». 

2.3.Монтаж пожертвования на месте нахождения «Принимающего пожертвование» 
осуществляется «Жертвователем». 

2.4.«Принимающий пожертвование» вправе в любое время до передачи ему пожертвования от 

него отказаться. Отказ «Принимающего пожертвование» от пожертвования должен быть 
совершен также в письменной форме. В этом случае договор пожертвования считается 

расторгнутым с момента получения «Жертвователем» письменного отказа. 

2.5.«Принимающий пожертвование» обязан использовать полученное пожертвование 
исключительно для реализации следующих целей (нужное подчеркнуть): 

- использовать его по назначению; 

- в образовательных целях; 

- в целях проведения тематических и литературных встреч; 
- в других уставных целях. 

2.6.       Если использование пожертвования в соответствии с целями, указанными в пункте 2.4, 

становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, он может быть 
использован по другому назначению исключительно с письменного согласия 

«Жертвователя». 

2.7. Использование переданного по настоящему договору пожертвования не в соответствии с 
целями, указанными в пункте 2.5, а также в случае нарушения «Принимающим 

пожертвование» правил, установленных пунктом 2.6, дает право «Жертвователю» требовать 

отмены пожертвования. 

2.8.  «Жертвователь» вправе потребовать от «Принимающего пожертвование» представить отчет 
об использовании пожертвования. 



2.9. «Принимающий пожертвование» обязан по требованию «Жертвователя» предоставлять 

документацию, раскрывающую информацию о целях использования переданного по 
настоящему Договору имущества. 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

3.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. 

3.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной 

форме в письменной форме и подписаны Сторонами. 

 

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 
                

Жертвователь 
 

Наименование: _______________________ 
_____________________________________ 

Паспорт: _____________________________  

_____________________________________  
Адрес: ----------------------------------------------- 

 

__________________ (                         ) 
            (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 
 

 

Одаряемый 
 

Наименование:  школа № 43 им. А.С.______ 
Пушкина______________________________ 

______________________________________ 

Адрес: 150000 г. Ярославль, ул. Большая___ 
Октябрьская, 64 а______________________ 

 

 

__________________ (__Т.А.Табунова___) 
           (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 
  



Акт приема-передачи № ____ 

«__»_________20___г. 
 

   Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что___________________ 

_________________________________безвозмездно передал(а), а школа № 43 им. А.С. Пушкина  в 
лице руководителя Табуновой Татьяны Александровны, приняла в качестве пожертвования 

следующие материальные ценности: 

 

№ п/п Наименование Основные характеристики 

(описание) 
Количество Сумма в 

рублях 
1     

  Итого:   

 
Основание: ______________________________ 

                                         наименование документа) 

 

Приложения: _____________________________ 
 
          Передал                                                                               Принял 

 

____________  /                                 /                                     __________   /Т.А. Табунова/ 
      (подпись)                (Ф.И.О.)                                                           (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 


