
ДОГОВОР 

НА ПОЖЕРТВОВАНИЕ 
_________                                                                                                                                             ________ 2008г 

_____________________________________________________________________________________________ 

Ф.,И.,О., _____________________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу ______________________________________________________________________ 

паспорт _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «ДАРИТЕЛЬ», и бюджетное учреждение 

                                                                                                                                 

в лице директора ______________________________________________________________________________ 

действующего на основании устава, именуемая в дальнейшем «ОДАРЯЕМЫЙ», совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 Даритель обязуется передать Одаряемому _____________________________,  на цели указанные в 

договоре. 

 Пожертвованное имущество составляет на общую сумму: 

________________________________________________________________  

 Описание данного имущества: 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 Даритель обязуется в течении 1(одного) дня с момента подписания настоящего договора передать 

Одаряемому имущество указанное в п.1. 

 Передача имущества осуществляется по месту нахождения Одаряемого. 

 Одаряемый вправе в любое время отказаться от передачи ему данного имущества. Отказ должен быть 

совершен в письменной форме. В этом случаи договор считается расторгнутым с момента получения 

Дарителем отказа. 

 Одаряемый обязан использовать указанное в настоящем договоре имущество исключительно на 

следующие цели – ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Если использование пожертвованного имущества в соответствии с целями, указанными в п.2.4. 

становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по 

другому назначению лишь с согласия Дарителя, в соответствии с  ГК РФ ст. 582 п.4.. 

 Использование переданного имущества не в соответствии с целями указанными в п. 2.4. ., а также в 

случае нарушения Одаряемым правил, установленных в п. 2.5. дает право Дарителю требовать отмены 

пожертвования. 

 Одаряемый ежегодно предоставляет Дарителю отчет об использовании имущества, а также 

предоставляет ему возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, 

свидетельствующей об использовании переданного по настоящему договору имущества. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

 Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон и ими подписаны. Соглашение об 

изменении или расторжении договора совершается в письменной форме. 

 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и прекращается надлежащим 

исполнением.  

 Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны.    

 

4. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 Даритель:  
___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

 Одаряемый:  

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________     М.П. _______      _________________ 


