
Приложение 1 
К Положению о возможности, порядке и 

условиях внесения физическими и 
юридическими лицами добровольных  

пожертвований (целевых взносов), 
утвержденное приказом директора от  

«_____»__________2018г. №_________ 
Договор пожертвования денежных средств 

муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва «Ангара» 
             

г. Ангарск                                                                                                                                               «____» __________ 2019 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Ангара», именуемое в дальнейшем 
Одаряемый, в лице директора Бажановой Светланы Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________(ФИО), именуемый(ая) в дальнейшем Жертвователь, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, 
денежные  средства (далее по тексту  договора  - Пожертвование) в размере ____________________(_________________________) 
рублей ___  коп. 
                                                                                     сумма цифрами                         сумма прописью 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление следующих 
целей:_________________________________________________________________________ 

указать цели из п. 2.2. Положения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и юридическими лицами добровольных пожертвований целевых взносов и отделение вида спорта 

_________________________________________________________________________________________________ 
1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют  целям  благотворительной  деятельности, 
определенным в статье 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995г. «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях». 

2. Права и обязанности сторон 
      2.1. Жертвователь обязуется перечислить на лицевой счет Одаряемого пожертвование  в  течение  5  дней  с  момента   
подписания настоящего Договора.  
      2.1. Одаряемый вправе в любое время до внесения Пожертвования от него отказаться. Отказ Одаряемого от 
Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с 
момента получения Жертвователем письменного отказа. 
       2.2. Одаряемый обязан  использовать  Пожертвование  исключительно  в целях,  указанных  в  п. 1.2.  настоящего  
Договора.  В соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию 
Пожертвования. 
     2.4. Если  использование  Пожертвования  в  соответствии  с  целями, указанными  в  п. 1.2   настоящего   Договора,   
становится   невозможным вследствие  изменившихся  обстоятельств,  то  Пожертвование  может   быть использовано 
Одаряемым в  других  целях  только  с  письменного  согласия Жертвователя. 

3. Ответственность Одаряемого 
     3.1. Использование Пожертвования или его части не в  соответствии  с оговоренными в п. 1.2. настоящего договора целями 
ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены договора  пожертвования  Одаряемый  обязан возвратить 
Жертвователю Пожертвование. 

4. Прочие условия 
     4.1. Настоящий договор вступает в  силу  с  момента  его  подписания сторонами. 
     4.2. Все  споры,  вытекающие  из  настоящего  Договора,   будут   по возможности разрешаться сторонами  путем  
переговоров.  При  недостижении согласия  спор  подлежит  передаче  на  рассмотрение  в  Арбитражный суд Иркутской 
области. 
      4.3. Все изменения и дополнения к настоящему  Договору  должны  быть составлены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями сторон. 
     4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих  равную юридическую силу - по одному для каждой из 
сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон 
Одаряемый 

МБУ «СШОР «Ангара» 
Адрес: Иркутская область,                       
г. Ангарск, квартал 71, д. 2 
тел. 52-27-69 
ИНН/КПП 3801051490/380101001 
р/с 40701810150043080002 
Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001   
Комитет по ЭиФ администрации АГО 
л/с 20707110200   
КБК 71101000000000007155 
(добровольные пожертвования) 
 

Жертвователь 
ФИО (полностью) 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Паспорт РФ 
серия________№__________________________ 
Кем и когда выдан________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Адрес проживания:________________________ 
_________________________________________ 
Телефон:_________________________________ 

 
       6. Подписи Сторон   

 
Одаряемый 

Директор МБУ «СШОР «Ангара» 
 
____________________(С. Н. Бажанова) 
мп  

Жертвователь 
 

 
________________(_________________________) 
            подпись                                              расшифровка подписи 

 


