ДОГОВОР благотворительного
пожертвования
№ ___
' ,
Санкт-Петербург

_____________ 20 _ г.

Гр. _____________________

________________________ , именуемый в дальнейшем
(Ф.И.О.)

Благотворитель, с одной стороны, и ГОУ Фрунзенского района № _______________________
именуемое в дальнейшем Благополучатель, в лице_______________________________________
______________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны
(должность, ФИО)

далее именуемые "стороны" заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Общие положения
4-

1. Благотворитель безвозмездно передает Благополучателю не позднее " ____ " __________ 20_
г. в качестве пожертвования принадлежащее ему на праве собственности имущество
__________________________________________________________________________________________ для
_____________________________________________________________________________________________________________________
указать общественно-полезную цель

2. Стоимость передаваемого имущества в качестве пожертвования составляет ______________
( _________________________________________________________
) руб._____ коп.
3. Передача имущества оформляется путем подписания акта приема-передачи согласно
приложению № 1, которое является неотъемлемой часть договора. Имущество считается
переданным с момента подписания указанного акта и его фактической передачи.
4. Пожертвованное имущество может быть использовано Благополучателем только в
соответствии с пунктом 1 настоящего договора.
5. Благополучатель обязуется обеспечить доступ Благотворителя для проверки целевого
использования пожертвованного имущества.
6. Расходы по оформлению настоящего договора уплачивает _________________ ________________,
если отчуждение имущества требует государственной регистрации или нотариального
удостоверения.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения или с момента государственной
регистрации (нотариального удостоверения) и заканчивается после выполнения принятых на себя
обязательств сторонами в соответствии с условиями договора.
8.Настоящий договор составлен в двух экземплярах.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Благотворитель:
__________________________________
(Ф.И.О., адрес)
___________________________________
___________________________________

Благополучатель:
________________________________
(наименование, адрес организации)
_________________________________ ___
_____________________________________

___________________________________
(паспортные данные)
__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
(подпись)

__________________________________
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)

Приложение № 1
К договору от ___ _______№___

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ
К договору от ___ _________ 20___г.№___
Санкт-Петербург
_____ _________20___г.
Гр._________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
Благотворитель,
В лице ____________________________________________, действующего на основании устава, с
другой стороны, далее именуемые «стороны» подписали настоящий акт о нижеследующем:
Благотворитель передал, а Благополучатель принял __________________________________________
_______________________________________________________________________________, для
__________________________________________________________________________________
Указать общественно-полезную цель

Благотворитель:
__________________________________
(Ф.И.О., адрес)
___________________________________
___________________________________

Благополучатель:
____________________________________
(наименование, адрес организации)
_________________________________
________________________________

___________________________________
(паспортные данные)
__________________________________________
________________________________________
___________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)

