ДОГОВОР № ___
целевого поступления – пожертвования
пгт. Свирьстрой

«___» ________ 2015 г.

Физическое лицо, именуемый (ая) в дальнейшем «Благотворитель», в лице
_________________________________,
паспорт:
______________________
выдан
______________________________________
от
____________,с
одной
стороны,
и
Государственное казенное образовательное учреждение Ленинградской области для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Свирьстройский детский дом», именуемое
в дальнейшем «Благополучатель», в лице директора Антиповой Марины Михайловны,
действующей на основании Устава от имени Ленинградской области, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Благотворитель безвозмездно передает, а Благополучатель принимает целевое
поступление в форме пожертвования (далее – «целевое поступление») на реализацию уставной
деятельности Благополучателя.
1.2.
Благотворитель
передает
целевое
поступление
стоимостью
______________________________________ (__________________________________________)
сумма прописью

в натуральной форме в виде ________________________________, наименование,
характеристика и стоимость которого указана в Приложении № 1 к настоящему Договору
(далее – «Товар/Оборудование»).
1.3. Товар/Оборудование передается Благополучателю по адресу: Россия, 187726,
Ленинградская область, Лодейнопольский район, гп. Свирьстрой, ул. Сосновая,
д. 2
Государственное казенное образовательное учреждение Ленинградской области для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Свирьстройский детский дом».
1.4. Целью оказания целевого поступления – пожертвования является оказание поддержки
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
1.5. Благополучатель гарантирует, что он является организацией, имеющей право получать
целевое поступление в соответствии с Уставом учреждения и действующим законодательством
Российской Федерации.
Благополучатель гарантирует также, что переданное ему Товар/Оборудование будет
использовано на решение задач, соответствующих уставным непредпринимательским целям
Благополучателя и целям использования передаваемого в соответствии с настоящим
договором Товар/Оборудование, а именно с целью _создания комфортных условий для детей во
время образовательного процесса в ___________ учебном году.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Благотворитель вправе:
2.1.1. Передавать Благополучателю Товар/Оборудование в соответствии с условиями
Договора.
2.1.2. Самостоятельно определять состав, количество Товар/Оборудование, периодичность и
срок передачи Товар/Оборудование Благополучателю.
2.1.3. Указывать переданное Благополучателю Товар/Оборудование в своих отчетных
документах в качестве расходов на благотворительные цели.
2.1.4. Требовать от Благополучателя предоставления Акта приема-передачи к Договору,
подписанного его уполномоченными представителями, о получении Товар/Оборудование.
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2.1.5. С предварительного письменного согласия проводить фото и видео съемку на территории
Благополучателя.
2.1.6. Доводить до всеобщего сведения информацию о заключении настоящего договора и его
условиях.
2.2. Благополучатель обязан:
2.2.1. Использовать Товар/Оборудование строго в соответствии с целями, указанными в
настоящем Договоре.
2.2.2. При подписании договора, предоставить Благотворителю документы, подтверждающие
право Благополучателя получать целевое поступление.
2.2.3. В случае нецелевого использования полученного Имущества, т.е. на иные цели, нежели
указанные в п. 1.4. настоящего Договора, Благополучатель обязан вернуть Благотворителю
все, использованное нецелевым образом целевое поступление.
3. Порядок передачи целевого поступления-пожертвования
3.1. Товар/Оборудование, названное в Приложение № 1 к настоящему Договору, будет
передано Благополучателю не позднее «31» декабря 2015 г. по месту нахождения
Благополучателя.
3.2. Факт передачи Товара/Оборудования подтверждается подписанием Благополучаетелем
Акта приема-передачи, выставленным поставщиком Благотворителем.
3.3. Право собственности на Товар/Оборудование, передаваемое в качестве целевого
поступления по настоящему Договору, и риск случайной гибели Товар/Оборудование
переходит к Благополучателю с даты подписания им Акта приема-передачи.
4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
4.1. Благополучатель несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
условий Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города ____________________.
5. Отчетность
5.1. Благополучатель ведет учет целевого поступления с соблюдением правил ведения
бухгалтерского учета, установленных российским законодательством.
6. Прочие положения
6.1. Для направления уведомлений и иных документов, которые в соответствии с Договором
могут быть переданы по факсу или электронной почте, Стороны используют следующие адреса
и номера:
Контактный телефон Благотворителя: _______________
Контактный телефон Благополучателя: 8905-266-36-67
Адрес электронной почты Благополучателя: detdom-svir@yandex.ru
В случае изменения указанных адресов и номеров Стороны письменно уведомляют об этом
друг друга.
6.2. Отбивка факсимильного аппарата (подтверждение об отправке факса), содержащая дату,
номер факса получателя и отметку об успешном прохождении факса, а также сообщение,
подтверждающее факт доставки электронного сообщения адресату, является достаточным
подтверждением факта направления соответствующего документа одной Стороной и факта
получения его другой Стороной. Документы, переданные по факсу, с подтверждением об
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отправке, а также распечатки электронных сообщений могут быть использованы в качестве
письменных доказательств.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой Стороны, вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
6.5. Договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке
путем направления письменного уведомления другой Стороне за 15 (пятнадцать) дней до
предположительной даты расторжения Договора.
7. Адреса и реквизиты Сторон.
Благотворитель:

Благополучатель:
ГКОУ ЛО «Свирьстройский детский дом»
Юридический адрес: Россия ,187726,
Ленинградская область, Лодейнопольский
район, г.п. Свирьстрой, ул. Сосновая, д. 2
Адрес местонахождения: Россия ,187726,
Ленинградская область, Лодейнопольский
район, г.п. Свирьстрой, ул. Сосновая, д.2
ИНН 4709006803
КПП 471101001
ОГРН 1024701533999
ОКПО 51568469
ОКТМО 41627154
ОКОГУ 23280
ОКФС 13
ОКОПФ 20900
ОКВЭД 85.31

От Благотворителя:

От Благополучателя:

_____________/ ______________/

________________/М.М. Антипова/

стр. 3 из 5

Приложение № 1 к договору №
целевого поступления пожертвования
от «____» _____________ 2014 г.
Товар/Оборудование
№

Наименование

Единица измерения

Количество

Цена

Сумма

Скидка:
Итого:
НДС не облагается
Всего наименований ___, на сумму __________________________________________________
Сумма прописью

От Благотворителя:

От Благополучателя:

____________/________________/

______________/М.М. Антипова/

Акт приема – передачи целевого поступления пожертвования
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к договору №_____целевого поступления – пожертвования

от «___» ______________ 2015 г.
г. Санкт-Петербург

«____» ________ 2015 год

Физическое лицо, именуемый (ая) в дальнейшем «Благотворитель», в лице
_________________________________________, паспорт: ______________________ выдан
______________________________________ от ____________, с одной стороны, и
Государственное казенное образовательное учреждение Ленинградской области для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Свирьстройский детский дом», именуемое
в дальнейшем «Благополучатель», в лице директора Антиповой Марины Михайловны,
действующего на основании Устава от имени Ленинградской области, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», подписали настоящий акт
приемки-передачи к договору целевого поступления – пожертвования от «____» __________
2015 года о нижеследующем:
1.
Благотворитель передал, а Благополучатель принял целевое пожертвование в
качестве следующих Товаров/Оборудования:
№

Наименование

Единица измерения

Количество

Цена

Сумма

Итого:

Всего наименований ____, на сумму _________________________________________________
сумма прописью

От Благотворителя:

От Благополучателя:

____________/_________________/

______________/Антипова М.М./
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