



 





ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ  №____ 
                                                                
 15 сентября 2014  г.

____________________(ФИО полностью)________________________________________________________, зарегистрированный по адресу_________________________________________________________________________________, именуемая  в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Липовецкая основная  общеобразовательная школа», именуемая в дальнейшем "Одаряемый", в лице директора Кузьминой Ларисы Васильевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1.   Жертвователь   передает   в  собственность Одаряемому следующее имущество_______(указать конкретно)______________________,  (далее - имущество), принадлежащее Жертвователю на праве собственности, что подтверждается справкой №_____, выданной______________(кем, когда)______________________________________________________.
2. Одаряемый обязан использовать пожертвованное имущество на следующие цели: _____________________________________________________________________________________
3. Одаряемый принимает пожертвование по настоящему Договору и обязуется использовать его в соответствии с целями и следующими условиями: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Одаряемый обязан по требованию Жертвователя предоставлять последнему всю необходимую информацию о целевом использовании имущества, переданного по настоящему Договору в виде отчета в произвольной форме.
5. Имущество считается переданным, а Договор считается исполненным Сторонами с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.
6. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему имущества по настоящему Договору отказаться от его получения. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым. Отказ от получения имущества по настоящему Договору должен быть совершен в письменной форме.
7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
8. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
9. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), за которые Стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора, и другое), освобождают Сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств.
10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
11. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.
12. Стороны обязуются осуществить все необходимые действия по передаче и приему пожертвованного имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
13. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.
14. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой.
15. Приложения:
15.1. Акт приема - передачи пожертвованного имущества.

16. Реквизиты и подписи Сторон

Жертвователь                                        Одаряемый  


МБОУ «Липовецкая ООШ»
Юридический адрес: 3303819, Орловская обл., Ливенский р-н, д. Липовец, ул. Н.А. Кузьмина, д. 34
ИНН 5715003471,
КПП  571501001,
р/сч 40701810600001000004 ГРКЦ ГУ банка России по Орловской области г. Орел
л/счет 20546Ц22600,
БИК 045402001
ОГРН 1025702457681
Тел. 8 (48677) 7-86-02
            

    _______________                                            ______________Л.В.Кузьмина 
       (подпись)        (Ф.И.О.)                           (подпись)      (Ф.И.О.)

                                                             М.П.


