
ДОГОВОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ № ______ 

г. Дубна                                                                                                 «____» _______     _____ 20___ г.      

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3 г. Дубны 

Московской области»_ в лице директора Зацепа Ирины Викторовны, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем Благополучатель, с одной стороны и   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, 
(указывается полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество и место жительства 

физического  лица,  паспортное данные) 

именуемый в дальнейшем Благотворитель, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Для пожертвования в форме непосредственной передачи имущества: 

1. Благотворитель передает Благополучателю в качестве пожертвования 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(указать что именно: денежные средства в сумме,  имущество, права и т. п.; при необходимости указываются также  

индивидуальные признаки вещей) 

2. Пожертвование должно быть использовано для  

приобретения основных материальных ценностей (компьютеров, мебели, технических средств 

обучения, инвентаря и др.), необходимых для функционирования гимназии; технических 

средств обучения и комплектующих к ним, спортивного инвентаря и спортивной формы, 

медикаментов и оборудования для медицинского кабинета, строительных, лакокрасочных , 

расходных материалов, мебели, моющих средств, учебных, канцелярских, методических и 

наглядных пособий, на подписку периодических изданий, на приобретение печатной 

продукции (грамоты, дипломы и др.) для награждения учащихся, на приобретении книг, 

сувениров и призов для учащихся гимназии, выполнение работ по ремонту гимназии, ремонту 

технического оборудования, заправку картриджей, монтажу и замене оборудования и мебели. 

3.   Благополучатель принимает пожертвование и обязуется:  

3.1.  использовать его по целевому назначению;  

3.2. вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных денежных 

средств и имущества; 

3.3. незамедлительно известить Благотворителя (его правопреемника), если использование 

пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет 

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

4.  Если использование пожертвованных денежных средств или иного имущества в 

соответствии с назначением, указанным в п. 2 настоящего договора» станет невозможным 

вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому 

назначению лишь с письменного согласия Благотворителя. 

5.  Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или) 

государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект пожертвования, то 

соответствующие расходы несет ___________________________________________________ 

                                                                         (указать сторону договора, несущую расходы) 

6. Благотворитель (его правопреемник) вправе: 



6.1. контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 

6.2 требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованных денежных 

средств и имущества не в соответствии с указанным Благотворителем назначением или 

изменения Благополучателем этого назначения в силу изменившихся обстоятельствах без 

согласия Благотворителя (его правопреемника). 

7. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 585 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в 

порядке, определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

Подписали: 

Благотворитель 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

«_____»_______________ 20____ г 

Благополучатель 

Платёжные реквизиты: 

Получатель, Покупатель, Заказчик, 

Грузополучатель: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №3 г.Дубны Московской области» 

Плательщик: 

УФК по Московской области (Комитет по 

финансам и экономике  

г. Дубны (Гимназия № 3, л/с 20007102820) 

ИНН 5010011593 

КПП 501001001 
 

Код дохода: 00000000000000000180 

Банк плательщика: 

Отделение 1 Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу,       г. Москва 

Расчётный счёт 4070180100001000134 

БИК 044583001 

Адрес: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 

75 

Директор Зацепа Ирина Викторовна, действующая 

на основании Устава. 

Юридический адрес: 141980, Московская область, 

г. Дубна, ул. Центральная, д.23 

Тел. 8 (49621) 6-60-60*5032 

 

____________________ И.В. Зацепа 

 

М.П. 

 

 


