ДОГОВОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Г. Ставрополь

«____»___________201__ года

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации)

именуемая в дальнейшем «Благотворитель», в лице ____________________
__________________________________________________________________
(должность, ФИО)

действующего на
основании____________________________________,с
одной стороны, и государственное казенное учреждение для детей,
нуждающихся в длительном лечении «Санаторный детский дом для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №12»,
именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице директора Остроуховой
Антонины Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1.
Благотворитель
безвозмездно
передает
Благополучателю
материальные
ценности
__________________________________________
(благотворительные пожертвования) для целевого использования в рамках
решения устных задач детского дома, целью которых является создание
условий, приближенных к домашним, разносторонние развитие личности
детей, нуждающихся в длительном лечении.
1.2.
Настоящий договор начинает действовать с
момента подписания.
1.3.
Датой окончания договора считается дата
предоставления
итогового
документа
в
бухгалтерию
Благополучателя и Благотворителю.
2. Порядок предоставления и расходование пожертвования
2.1.
Общая
сумма
благотворительного
пожертвования
составляет_____________
рублей согласно накладной от __________
______________________ (Приложена к настоящему договору).
2.
2.Средства, предоставляемые по настоящему договору, должны
расходоваться в соответствии с 1.1 настоящего договора .

2.3. Если необходимо расходовать денежные средства на иные нужды,
следует получить письменное согласие Благотворителя.
2.4. Благополучатель должен вести бухгалтерскую документацию в
соответствии с требованиями , предъявляемыми российским
законодательством.
Благополучатель обеспечивает доступ представителя Благотворителя
к своей документации, связанной с использованием денег.
2.5. Внесении денежных средств осуществляется через банк на счет
Благополучателя с учетом текущих потребностей по выплатам. 2.6.
Приобретенные материальные ценности приходуются по акту.
3.Отчетность
3.1. Благополучатель предоставляет Благотворителю отчет о
расходовании пожертвованных средств по его письменному заявлению.
4.Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Изменение и расторжение 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. Настоящий договор составлен в 2-х экз., по одному каждой из сторон. 4.5.К
договору прилагается личное заявление Благотворителя.
5. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
Благотворитель:
Благополучатель:
ИНН2636021426, КПП263601001
улица Трунова,71,
г. Ставрополь, Россия, 355007
Получатель: УФК по СК (МФ СК( ГКУ
«Санаторный
детский
дом
№12»)
р/сч.4020181080000001000001
л/сч.075.01.108.1 ГРКЦ ГУ Банка России по
СК г. Ставрополь БИК040702001
__________________ «___» ___________
201__ года М.П.

___________________А.И.Остроухова
«__»_______________201___ г. М.П.

Директору
ГКУ «Санаторный детский дом №12»
Остроуховой А.И.
__________________________________________
____________________________________________
З А Я В Л Е Н И Е
Прошу Вас принять материальные ценности _______________________
_______________ согласно накладной от «__»____________ года №_____ на общую
сумму______________________________________

____________________ (_____________________)
(Подпись)
________________________
(Дата)

(Фамилия И.О.)

Примечание: в случае благотворительных пожертвований юридическим лицом, заявление пишется
руководителем юридического лица, либо его представителем, с указанием должности, адреса и
доверенности, дающей право осуществлять указанные действия.

Приложение
К заявлению от «___»___________200__г.
П Е Р Е Ч Е Н Ь Материальных ценностей, передаваемых безвозмездно в
собственность
Государственному казенному учреждению для детей, нуждающихся в длительном
лечение «Санаторный детский дом для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,№12» в качестве дара
от
(Указать Благотворителя)

№
п/п

Наименование
материальных ценностей

ИТОГО:

К-во,
Ед.

Цена,
(руб.коп.)

Сумма,
(руб.коп,)

Х

__________________(__________________)
(Подпись)
(Фамилия,И.О.)
_____________________
(Дата)

