Договор о пожертвовании
«___» ______________ 201__ года

г. Чебоксары

Мы, нижеподписавшиеся:
____________________________________________________________________________________
(указываются граждане, родительский комитет или юридическое лицо передающие пожертвования)

_____________________________________________________________________________________
в дальнейшем именуемые «Жертвователь (и)» с одной стороны и МБОУ «Лицей № 2» г.
Чебоксары в дальнейшем именуемое «Учреждение» в лице директора Петровой Татьяны
Васильевны действующего, на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

Предметом договора является передача Жертвователем Учреждению
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(вид пожертвования: материальные ценности при необходимости с указанием стоимости)

в следующих общеполезных целях: ______________________________________________________
(указываются виды общеполезных целей)

2. Обязательства сторон
2.1.
Жертвователи передают по акту приема-передачи приобретенных материальных
ценностей в срок 10 дней с момента покупки материальных ценностей.
2.2. Учреждение обязуется:
- использовать благотворительную помощь родителей строго на общеполезные цели,
предусмотренные Порядком приема пожертвований;
- в десятидневный срок, с момента получения товары и материалы принимаются на баланс
учреждения.
3. Сроки действия договора
3.1.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» _______

20__ года.
3.2.

Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый последующий год,

если ни одна из Сторон не заявит о своем желании его расторгнуть.
3.3. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по инициативе любой из
Сторон, в случае нарушения другой Стороной своих договорных обязательств. Сторона, по
инициативе которой осуществляется расторжение Договора, уведомляет в письменном виде

другую Сторону о своем намерении. Договор считается расторгнутым через 10 дней после
отправки такого уведомления.
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4. Ответственность сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Адреса и реквизиты сторон

Учреждение:

Жертвователь:

МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары
Адрес: 428000, г. Чебоксары, ул. Шевченко, д.2,
тел.: 63-35-06, 63-27-95, 62-44-38
ИНН/КПП 2128019390/21301001
Т.В. Петрова

________________
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АКТ
Приемки-передачи
«___» ________201__г.

г. Чебоксары

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» города Чебоксары
Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Петровой Татьяны
Васильевны
действующего
на
основании
устава,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________в лице
__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Жертвователь
(и) составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором пожертвования «___» _________201__г. Жертвователь передал
материальные ценности, а именно:
№
п/п

Наименование товара

Итого на сумму
руб.

Кол-во,
шт.

Цена за ед.,
руб.

), в т.ч. НДС (18%)-___________

(

Сдал:

Принял:

Жертвователь

Учреждение

_______________ /_______________/
М.п.

Стоимость
руб.

_______________ / Т.В. Петрова /
М.п.

