Пnилоrкение

loгoвop

Jllb1

Пo)кеpTBoBaния .цеl{ежньIХ сpеДсTB

(Mестo сoсTaBлеI{иЯ дoгoвopa)

(,{aтa сoстaвления,цoгoвopa)

(Пoлнoе нaиМенoBaние х(еpтBoBaтеЛЯ

- lopиДическoгo лишa')

иМенyеМoе(aя) в дaльнейrпем ',ЖеpтвoBaTеЛЬ,|, B Лицe
(!oлжнoсть' Ф.и.o,цoЛ}кнoсTнoгo лицa)

.цrисТByloщеГo нa oсI{oBaI{ии

с o.цнoи сTopoнЬI, и
(Устaвa, ПoЛo)кения, .Цoвеpеннoсти)

(Полнoе нaиМенoBaI{ие oбpaзoвaтельнoй opгaнизaшии)

иМенyеMoе(aя) в дaльнeйшем ''oдapяеМЬIй'' B Лице
(!oлжнoсть, Ф.И.o. ДoЛжl{oсТttoгo лиua)
ДeисTB}.Ioщегo нa oснoBaI{ии

с ДpyГoй cTopoнЬI,
(Устaвa, пoлoх(eниЯ' Дoвеpеннoсти)

зaклIoчиЛи нaстoящий ДoГoBop Пo)кеpTBoBaния (дaлeе

- ДoгoBop)

o ни>кеслr.цyЮЩеM:

1. ПpeдмеТ ДoгoBopa

1.1. ЖеpтвoBaTеЛЬ безвoзмезднo пеpеДaет oдapяеМoМy
сOOTBеTсTBии

с

в сoбствеtlнoсTЬ

ДЛЯ иcпoлЬзoBal{ия B

ЦеЛЯМи' пprДyсМoTpеl{ньIМи нaсToящиМ ДoГoBoрoМ, .ценехtнЬIе сpеДсTBa

B

paзМеpе
Пo)tеpTBoBaI{ие.

1'2. Пoх<еpTBoBaI{ие ПrprДaеTся oдapяемoмy пo безнaJlиЧнoМ)i рacчrTy IIyTеМ ПrpечисЛения
ДенежнЬIх сpедсTB нa paсЧеTl{ьrй счет oдapяемoго.
2. Haзнaчениr Пo)керTBoBaIIия
2.1. ПoжеpTBoBaIIие ПеpеДaеTся I{a сле.цyfoщие цели:

2.1.\.
2.1,.2.

2.1.з,

2.2'Bcлtт испoлЬЗoвal{ие Пo)кrpTBoвaния B сooTBeTсTBии с yкaзaIIнЬIМи B II.2.1. целямй (цельro)
оTaнoBиTсЯ I{еBoзМoiкнЬIМ BсЛеДсTBие изМениBIIIиХсЯ oбстoятельств' иоПoЛьЗoBaние
пoхtеpTBoBaI{ия

нa

с сoГЛaсия ЖеpтвoBaTeЛЯ, a npуI
сoГЛacие Жеpтвoвaтеля B llopяДке, ПprДycМoTpеннoМ

инЬIе цеЛи (цель) вoзMoжI{o ЛиIпЬ

I{еBoЗМoжнoсTи IIoЛyЧиTЬ

зaкoнo.цaTелЬсTBoМ Poссийокoй ФеДеpaции.

, B слу"raе, кoгДa
x{еpTBoвaтеЛем яBляеTся физинeское Лицo' Bo ввoДнoй ЧilсTtl ..lоГовopa yкaЗЬIBaеTся егo Ф.И.o

(пoлнoстью)',цaTa poж.цения.

2.З. Одapяемьrй
сOOTBеTсTBии

с

yвеДoN,lJIяет ЖеpтвoвaTеля

yкaзallrlЬIМ

IIpеПяTсTByIощих B TечеIlrIе

B П. 2.I'

--

o

неBoзМo)кнoсTи иcПoЛЬзoBaTЬ Пo}кеpTBoBaние в

цеJUIМи (цельrо)

с

oбoснoBaIIиеМ пpичин эToМy

paбouих Дней с МoМенTa иХ вoзникнoBеIIия.

2.4' ИcлoлЬзoBaние Пo;i(срTI]oBaHИЯ Ha цeЛи, не ПpeДусМoTpеI{нЬIе нaсToящиМ .цoГoBopoМ' ДaеT
пpaBo Жеpтвoвaтелro тpебoBaTь oTМенЬI пoжеpTBoвaния. B этoм слyчaе oдaряемьrй дoлжeн
BoзBpaTиTЬ ЖеpтвoвaтсЛro Пo}кеpTBoBaниr в paзMеpе, yкaзal{нoМ в

TеЧение

п. 1.1 нaстoящrгo ДoГoBoрa

B

paбoних дней, пpи l{еBoзМoжнoсти BеpHyTь ЖеpтвoвaтеЛIо ПoхtеpтBoBal{иe _ в

Пopя.цке' ПpеДyсМoTрен}roМ зaкoнo.цaTеЛЬсТвoМ Poссийскoй Федеpaции.
-

3.

Пpaвa и oбязаннoсти сTopotl

3.1 . ЖеpтвoBaTeЛЬ пеpеДaеT ПoжерTвoBaIIие B

сpoк, сoГЛaсoBaI{ньIй с oдapяемьtм.

3.2. ЖеpтвoвaTеЛЬ BпpaBе пpoвеpяTЬ цеЛеBoе paсхoДoBal{ие Пo)кеpTBoвaния.
3.3. oдapяемьIй BIIpaBе в лroбoе вpеМя Дo Пеpе.цaЧи еМy Пo}кеpTBoBaI{ия oTкaзaTЬся oT I{еГo.

з'4.

oдapяемьIй oбязaн BесTи ббoсoбленньIй yчеT BсеХ oпеpaций

Пo

испoлЬзoвaниIo

Пo)кеpTBoBaн|4Я,

4. ЗaклrочиTrЛьньIе пoлo)кения
4.

1

.

Haотoящий .цoгoвop coсTaвл eн в 2 (двщ) и.цeнTичIIЬIx экЗеМПЛярax.

4.2. Лтoбьте изМене}Iия и ДoПoЛнеt{ия к нaстoяЩеМy.цoГoвopy .цействителЬнЬI липIЬ Пpи yсЛoвии,
ЧTo oни сoвеpшeнЬI B писЬМeнной фopме

и

пoДПисaнЬI yIIoЛtIoMoчeннЬIМи Пpе.цсTaBиTеJUIMи

сTopoн.

4'3. Лroбoе yвrДoМЛенtlе, кoTopoе oДнa сTopoнa нaПpaвляеT дpyгoй сTopoне B сooTвеTстBии с
ДoГoBopoМ' сoBерпIaеTся B ПисЬменной фopме Пo aДpесaМ' yкaзaIIньIM B prкBизиTaх сTopoн.
5.

PeквизитьI сTopoн

Жеpтвoвaтель

oдapяемьlй

(Пoлнoе нaиМенoвaние юриДиtlескoгo лицa /

(Пoлнoе нaиMеI]oвaние oбpaзoвaтельнoй

Ф.и.o. физиuсскoгo лицa)

opгaнизaции)

(Mестo }taхoх{Дения ЮpиДичrскoгo лицa /

(Mестo нaxoжДения)

aДpес pегистpaции фrrзинескoгo лицa)

(Пovтoвьrй aдpес)
(Бaнкoвскиe pекBиЗитЬl юpи.цшlrскoгo лwцa

(Пo.rтoвьtй aдpес)

l

(Бaнкoвские pеквизитьr)

пaспopтHЬIе .цaннЬIe физинескoгo лицa)

(.(oлжнoсть ЛиЦa' пo.цписьIвalощегo Дoгoвop oт

(.{oлжнoсть лицa, ПoДПисьIBaIoщегo дoгoвop)

юpи.цическoгo лицa)

(Пoдпись)

(Paсrшифpoвкa пoдписи)

(Пoдпись)

(Paсrпифpoвкa пoдписи)

oбpaзeu запoлнeния плaтeжнoгo пopyчeния
041117601
301 0'l 81 01 00000000601

APXАHГЕЛЬCк

4070381 0704264051407

2902040654
MyниципaлЬFtoе aBтoHorЙнoe дoшкoлЬHoe
Ns 77
o6p".o"","nЬнoе yЧ peждeниe'..Qeтски Й сaд
,.3opенькa.' oбщеpaзвивaющeгo Bидa.'

пvЧатe

Bид oп'

01

Cpoк nлaт

Haз. пл.

oнep. плaт.

Кoд

Peз' пoлe

п D

00O00000сoc':'].]'эс0

1

80

11

730000
oт Ф'И.o.
yстaвнoЙ дeятeлЬнoсти MAДoУ Nэ77 ''3opeнькa'.

БлaгoтвopитeЛэ*]€ roжеpтвoвaниe щl-P9д9Hия
Бeз HДC
сoглaсHo C tCirЭ3l.Яuи дoio.op" oт tД.MM.ГГ.

