Договор пожертвования материальных ценностей
г. Кронштадт

«____» ___________ 201__ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи Кронштадтского района Санкт –
Петербурга в лице директора Т.В. Ткачевой, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем
«Одаряемый», с одной стороны и в лице
_____________________________________________________________________________,
именуемый дальнейшем "Даритель", с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Даритель безвозмездно передает Одаряемому имущество (далее также – "целевое
пожертвование”), перечисленное в Приложении 1 к настоящему договору, для
использования в целях, указанных в договоре.
1.2. Имущество поступает в собственность Одаряемого и закрепляется за Одаряемым на
правах оперативного управления с правом самостоятельного распоряжения.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Даритель обязуется в течение трех дней со дня подписания настоящего договора
передать Одаряемому имущество, составляющее целевое пожертвование, в соответствии с
Приложением 1.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до фактической передачи целевого пожертвования
отказаться от него полностью или частично. Однако такой отказ должен быть заявлен в
письменной форме заблаговременно и в разумный срок. В этом случае настоящий договор
считается расторгнутым либо измененным со дня получения Дарителем
соответствующего письменного отказа Одаряемого.
2.3. Одаряемый обязан использовать полученное по настоящему договору имущество
исключительно для достижения его уставных целей.
2.4. Одаряемый обязуется представить Дарителю отчет об использовании имущества,
составляющего целевое пожертвование по договору, до окончания учебного года, а также
предоставить Дарителю возможность в течение учебного ____________ года ознакомиться
с целью проверки с помещениями, находящимся в них имуществом и документами учета
указанного имущества.
3. Порядок передачи и оформления
3.1. Передача имущества, составляющего целевое пожертвование, осуществляется по
месту нахождения Одаряемого: Санкт-Петербург г. Кронштадт ул. Восстания д.17 литер А
3.2. Доставка и разгрузка имущества осуществляется силами и за счет Дарителя.
Установка и монтаж оборудования производится силами и за счет Одаряемого.
3.2. Передача имущества оформляется подписанием представителями Дарителя и
Одаряемого, действующими на основании соответственно доверенности и устава, акта
приема-передачи, содержащего полный перечень с указанием объектов и балансовой
стоимости передаваемого имущества.
Акт составляется в двух идентичных экземплярах, один из которых передается Дарителю,
второй Одаряемому.
4. Особые условия
4.1. В случае выявления невозможности использования переданного имущества в
соответствии с назначением, определяемым п. 2.3. договора, оно может быть
использовано по другому назначению лишь с согласия Дарителя.

4.2. В случае передачи Одаряемым (изъятия) пожертвованного имущества другим лицам,
пожертвование имущества по настоящему договору отменяется, а переданное другим
лицам имущество подлежит возврату Дарителю по его выбору в натуральном виде или в
виде денежного возмещения его рыночной стоимости.
4.3. В случае использования переданного по настоящему договору имущества не в
соответствии с назначением, определенным в п. 2.3. договора, Даритель получает право
требовать отмены пожертвования полностью или в части, определяемой Дарителем.
4.4. Имущество, составляющее целевое пожертвование по настоящему договору,
подлежит обособленному учету на балансе Дарителя.
Также подлежат обособленному учету все операции Одаряемого с указанным
имуществом, связанные с его обременением или иным самостоятельным распоряжением,
включая продажу и/или обмен всего имущества или части его в связи с возникшей
невозможностью использования имущества по назначению по причинам износа либо
замены его новым имуществом.
В случае ликвидации Одаряемого имущество, составляющее целевое пожертвование по
настоящему договору, направляется на цели, определенные уставом Одаряемого, на
общих основаниях.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и прекращается
надлежащим исполнением.
5.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны сторонами.
4. Реквизиты и подписи сторон
Даритель:
Ф.И.О._____________________________
Паспорт:____________________________
____________________________________
____________________________________
Адрес, телефон: _____________________
____________________________________
____________________________________
___________________ /________________

Одаряемый:
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Кронштадтского района
Санкт-Петербурга
(ГБУ ДО ЦППМСП)
Адрес: 197760, Санкт-Петербург, г.
Кронштадт, ул. Восстания, дом 17, литера А
Тел. 89118240801
ИНН
7818011020
КПП
784301001
ОГРН 1027808867019
Комитет финансов СПб Северо-Западное ГУ
Банка России
Лицевой счёт (лицевой субсчёт) 0561036
р/с 40601810200003000000
Директор __________________ Т.В. Ткачева
«____» __________________________ 20__ г.

Приложение 1
К Договору Пожертвования
№ ____ от _______________________

Перечень
материальных ценностей передаваемых Дарителем Одаряемому
по Договору пожертвования материальных ценностей
№

Наименование

Даритель:
_______________/________________

Количество

Цена за
единицу,
руб.

Общая
стоимость, руб.

Одаряемый:
_______________/________________

АКТ
приема - передачи Пожертвования
по Договору пожертвования материальных ценностей
№________от «____»__________г.
г. Кронштадт

«____» ___________ 201__ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Кронштадтского района
санкт – Петербурга в лице директора Т.В. Ткачевой, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Одаряемый», с одной стороны и гражданин в лице
_____________________________________________________________________________,
именуемый дальнейшем "Даритель", с другой стороны составили настоящий Акт о
нижеследующем:
Даритель передает, а Одаряемый принимает в соответствии с условиями договора
пожертвования материальных ценностей №____ от "__"________ ___ г. следующее
Имущество:
№
Наименование
Количество
Цена за
Общая
единицу,
стоимость, руб.
руб.

Имущество передано Одаряемому в исправном состоянии, позволяющем
использовать его в соответствии с назначением.
Настоящий акт свидетельствует о том, что имущество и документация передана
Дарителем Одаряемому полностью в соответствии с договором пожертвования № ____ от
"___"_________ ___ г., Стороны друг к другу претензий не имеют.
Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у
Дарителя, другой – у Одаряемого.
Имущество передал:
Имущество получил:
Даритель:
_______________/________________

Одаряемый:
_______________/________________

