
Договор № ___ 

благотворительного пожертвования 

 

               г.Сочи                                                                         «____»________ 20___г. 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся в лице    

_____________________________________________________________________________ 

в дальнейшем именуемое «Благотворитель», с одной стороны, и МОБУ НОШ №85 г.Сочи, 

в лице директора Беловой Ларисы Михайловны в дальнейшем именуемое 

«Благополучатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.Общие положения. 

1.1. Благотворитель      безвозмездно   передает     Благополучателю     денежные 

средства (благотворительное пожертвование) для 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
 

1.2.Настоящий договор начинает действовать с «____» __________ 20 ___г.  

Благополучатель в течение 120 дней предоставляет итоговый отчет 

Благотворителю. 

 

2. Порядок предоставления и расходования пожертвования. 

2.1.Общая сумма  благотворительного пожертвования оставляет _______ руб. 

(_________________________________________________________________________руб.) 

единовременно. 

2.2.Средства, предоставляемые по настоящему договору, должны расходоваться в 

сроки, в соответствии с договором. 

2.3.Благополучатель должен вести бухгалтерскую документацию в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Российским законодательством. 

Благополучатель обеспечивает доступ представителя Благотворителя ко всей 

документации, связанной с реализацией данного договора. 

2.4. Перевод денежных средств на счет Благополучателя осуществляется на 

основании договора. 

2.5. Сумма перечисления составляет единовременно и переводится 

Благотворителем на счет Благополучателя в течение 30 дней после подписания 

настоящего договора. 

2.6. Если не соблюдаются сроки предоставления отчетов или предоставленные 

отчеты не соответствуют договору, Благотворитель может, по своему усмотрению 

приостановить перевод денежных средств на счет Благополучателя письменно уведомив 

его об этом. 

2.7. Средства, полученные Благополучателем и не использованные на реализацию 

договора в оговоренные сроки, должны, быть возвращены Благотворителю. 

3. Отчетность. 

3.1. В течение 120 дней после даты приобретения товара, предусмотренной в 



договоре, Благополучатель представляет итоговый отчет Благотворителю. 

 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Изменение и расторжения договора возможны по соглашению сторон. 

Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в письменной форме. 

4.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него 

отказаться. В этом случае договор считается расторгнутым. 

4.3. Благотворитель может расторгнуть или изменить настоящий договор в любое 

время полностью или частично после письменного уведомления Благополучателя, если 

будет установлено, что последний не выполняет какого-либо условия настоящего 

договора или по причинам, не зависящим от Благотворителя. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один для Благотворителя и один 

для Благополучателя и вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Благотворитель: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благополучатель: 

Муниципальное общеобразовательное  

бюджетное учреждение начальная  

общеобразовательная школа –  

детский сад № 85 г. Сочи  

(МОБУ НОШ № 85) 

Место нахождения:  

354000, г.Сочи, ул. Воровского, 51 

Тел. 8(862) 264-07-44 

ИНН 2320060080   КПП 232001001 

Р/с 40701810600003000001  

РКЦ Сочи г. Сочи      БИК 040396000   

л/с 925.51.156.0, 925.61.156.0 

в Департаменте по финансам  

и бюджету администрации города Сочи 

Электронная почта:  

progymnasium85@edu.sochi.ru 

 

 

Директор                    Л.М. Белова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


