
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

денежных средств образовательному учреждению 

(дарения в общеполезных целях) 

г. Рыбинск « ____ » __________________ 20  г. 
 
 
Гражданин __________________________________ _________________________________________________ 
паспорт: серия ____________________ , выданный __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр «Молодые таланты» (сокращенное наименование Центр «Молодые 

таланты») в лице директора Васильевой Елены Олеговны, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

1. Жертвователь передает Центру в качестве пожертвования денежные средства в 

сумме_____________________  рублей (расшифровка). 

2. Пожертвование должно быть использовано на развитие Центра и организацию образовательного процесса. 

3. Центр принимает пожертвование и обязуется: 
•  использовать его по целевому назначению; 
•  вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвования; 

• незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование пожертвованных 

денежных средств в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет невозможным 

вследствие изменившихся обстоятельств. 

4. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

• контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 

• требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованных денежных средств не в 

соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения Центром этого назначения в 

силу изменившихся обстоятельствах без согласия Жертвователя (его правопреемника). 

5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. В случаях, не предусмотренных данным договором, стороны руководствуются действующим 

Гражданским кодексом Российской Федерации. После подписания настоящего договора все предварительные 

переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам так или 

иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу. 

 

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Жертвователь Одаряемый 
Регистрация: ____________________________________________ Центр «Молодые таланты» 
Почтовый адрес: __________________________________________________  Юридический адрес: 152935, Ярославская область, г.Рыбинск, 

Паспорт серия:________________________________________________ улица Моторостроителей, дом 21 

Дата выдачи:__________________________________________________ ИНН 7610038992 КПП 761001001 

Кем выдан:____________________________________________________ Расчетный счет №  40701810245253000046 

__________________________________________________________________  в Отделении Ярославль г. Ярославль 

                                                                                                                                                 БИК 047888001 

Телефон:
:
 ------------------------------------------------------------------------------------------- Лицевой счет 500.05.513.0 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Жертвователь Одаряемый 
 _________________ / ______________________________ /                    Директор Центра«Молодые таланты» __________________ Е.О.Васильева 

 


