
Договор № 
добровольного пожертвования (дарения) имущества, денежных средств, 

предоставления услуг, оказания иной поддержки 
 

г. Ставрополь «  »  20  г. 
 
 

(фамилия, имя, отчество физического лица или полное наименование юридического лица) 
 

проживающий (ая) (расположенное):    
 

(адрес физического лица, местонахождение юридического лица) 
паспорт физического лица:    

(серия, номер, кем и когда выдан) 
 

свидетельство о регистрации юридического лица    
(номер, когда и кем выдано) 

 
 

действующий (ее) на добровольной основе, именуемый(ое) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, 
и государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края 
«Ставропольский краевой колледж искусств» в лице директора Горбачевой Татьяны Владимировны, 
действующей на основании Устава, зарегистрированного в МиФнс №11 по Ставропольскому краю 08.10.2015 
г. ОГРН 2152651422779 именуемое в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Стороны, руководствуясь ст. 39 Конституции РФ, Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 
Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», Уставом, Положением о добровольных, безвозмездных (бескорыстных) благотворительных 
взносах и пожертвованиях юридических и физических лиц ГБПОУ СК «СККИ» (далее - Положение) и в 
соответствии с настоящим договором пришли к обоюдному согласию, при котором «Жертвователь» на 
добровольной основе безвозмездно передает в собственность «Одаряемому» имущество, денежные средства или 
иные ценности. 

 
1.1. На основании ст. 572-582 ГК РФ, в соответствии с п.1.1. настоящего договора добровольно переданные 
«Жертвователем» в безвозмездное пользование имущество, денежные средства, иные ценности могут быть 
использованы «Одаряемым» на цели, предусмотренные Уставом, Положением и иные, не запрещенные 
действующим законодательством цели, в том числе: на развитие материально-технической базы, на 
капитальный и текущий ремонт имущества, на организацию учебно-производственного и воспитательного 
процесса, а также иные цели, связанные с деятельностью колледжа. 
1.2. Имущество, денежные средства и иные ценности считаются переданными «Жертвователем» 
«Одаряемому»: 
- с момента подписания акта приема-передачи – при передаче материальных ценностей; 
- с момента зачисления денежных средств на лицевой счет колледжа. 
1.3. Передача денежных средств осуществляется безналичным способом, путем перечисления денежных 
средств через любую кредитную организацию по следующим реквизитам: 
 

 Реквизиты для перечисления денежных средств: 
 р/счет № 40601810600023000001 
 Отделение Ставрополь г. Ставрополь 
 БИК: 040702001 
 министерство финансов Ставропольского края (ГБПОУ СК «СККИ» л/сч 056.70.002.8) 
 ИНН: 2636019138 
 КПП: 263601001 
 ОКТМО 07701000 
 КБК 05600000000000002150 
 Наименование платежа: Добровольные пожертвования по договору (код 04.01.03) с обязательным указанием 
Ф.И.О. и адреса плательщика. 
 

  



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Права и обязанности «Жертвователя» 
2.1.1.  «Жертвователь» вправе в любое время до передачи пожертвования «Одаряемому» расторгнуть договор 
путем письменного уведомления «Одаряемого». 
2.2. Права и обязанности «Одаряемого. 
2.2.1. «Одаряемый» вправе в любое время до передачи 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. 
2.2.2. «Одаряемый» обязан использовать пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2. 
настоящего договора. 
2.2.3. «Одаряемый» обязан предоставлять «Жертвователю» возможность знакомиться с финансовой,  
бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование пожертвования. 
2.2.4. 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». 
2.2.5. «Одаряемый» обязан принять, оприходовать и использовать в установленном порядке пожертвованное 
имущество, денежные средства и иные ценности в соответствии с п.1.1. настоящего договора. 
2.2.6. В установленном порядке вести учет всех операций по использованию полученного имущества. 

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Использование пожертвования или его части не в соответствии с целями, оговоренными в п. 1.2. 
настоящего договора, ведет к отмене договора пожертвования, если иное не оговорено сторонами в 
соответствии с п.2.2.4. 
3.2. В случае отмены договора пожертвования «Одаряемый» обязан возвратить «Жертвователю» 
пожертвование. 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
4.1.Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат 
разглашению. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения всех 
принятых обязательств в соответствии с условиями договора. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме. 
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются путем переговоров. 
При не достижении согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского 
края. 
6.3. Расторжение договора возможно по соглашению сторон, в соответствии с действующим 
законодательством. 
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

 
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
«Жертвователь» 

 
 

 

(Ф.И.О. жертвователя) 
 

 

 
 

 
 

(Адрес по прописке) 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

м.п. (подпись) 

«Одаряемый» 
 

ГБПОУ СК «СККИ» 
355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 21 
ИНН 2636019138 КПП 263601001 
Министерство финансов Ставропольского края 
(ГБПОУ СК «СККИ» 
л/сч 056.70.002.8) 
р/с 40601810600023000001 
Банк: Отделение Ставрополь г. 
Ставрополь 
Тел./факс (8652)26-34-04, 26-82-32 

 
Директор ____________/Т.В. Горбачева/              
м.п. 

 


	Договор №

