ДОГОВОР О ПОЖЕРТВОВАНИИ ИМУЩЕСТВА № _____
Санкт-Петербург, г.Кронштадт

«____» ____________ 20____ года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в
лице директора ________________________________________________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, в дальнейшем
именуемый «Благотворитель», в лице ________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В соответствии с настоящим Договором Благотворитель обязуется безвозмездно передать
Благополучателю в качестве пожертвования ____________________________________________________.
(наименование имущества, количество)

на общую стоимость: _____________ рублей ____ копеек.
1.2. Благотворитель передает Благополучателю указанное в пункте 1.1 настоящего Договора
имущество на основании подписываемого сторонами акта приема-передачи имущества по форме,
указанной в Приложении 1 к настоящему Договору, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания
настоящего Договора.
1.3.
Имущество, передаваемое Благотворителем на основании п. 1.1. настоящего Договора,
должно быть использовано Благополучателем для ____________________________________________
(указывается назначение использования пожертвованного имущества)
1.4. Передача указанного в п. 1.1. настоящего Договора имущества не облагается НДС в
соответствии с пп. 12 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
1.5. Если использование Благополучателем пожертвованного имущества в соответствии с
назначением, указанным в п. 1.3 настоящего Договора, станет невозможным вследствие изменившихся
обстоятельств, то оно может быть использовано по другому назначению лишь с письменного согласия
Благотворителя.
1.6. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с назначением, указанным в
пункте 1.3. настоящего Договора, или изменение этого назначения с нарушением правил, предусмотренных
пунктом 1.5. настоящего Договора, дает право Благотворителю требовать отмены пожертвования.
2. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из
настоящего Договора, Сторона до обращения в суд предъявляет не исполнившей обязательства Стороне
претензию в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
2.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или иным
уполномоченным лицом соответствующей Стороны.
В претензии указываются: требования Стороны; сумма претензии и обосновывающий ее расчет,
если претензия подлежит денежной оценке; срок для ответа на претензию; обстоятельства, на которых
Сторона основывает свои требования и подтверждающие их доказательства, со ссылкой на нормы
законодательства Российской Федерации; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
Претензия отправляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу
Стороны, указанному в настоящем Договоре, либо по актуальному адресу Стороны, полученному из
общедоступных официальных источников, либо вручается под расписку.
2.3. Сторона, получившая претензию, обязана в срок, установленный в претензии, надлежащим
образом исполнить обязательство, либо предоставить свой ответ об отказе в удовлетворении претензии,
указав мотивы отказа со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации.
Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем или иным
уполномоченным лицом соответствующей Стороны.
Ответ на претензию отправляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по
адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, либо по актуальному адресу Стороны, полученному из
общедоступных официальных источников, либо вручается под расписку.
Вне зависимости от получения/неполучения ответа на претензию по истечении тридцати
календарных дней со дня направления претензии Сторона, предъявившая претензию, вправе передать спор
на разрешение суда.
2.4. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, по которым Стороны не достигли
договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации в
Арбитражном суде города Москвы.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.
Во
всем, что не предусмотрено
настоящим
Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
4.2.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
4.3.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один
экземпляр – для Благотворителя и один экземпляр – для Благополучателя.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Благополучатель:

____________/ ________________/
М.П.

Благотворитель:

__________________/____________ /
М.П.

Приложение № 1
к Договору о пожертвовании имущества № _________
от "___" _______ 20____ г.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ № _____
к договору о пожертвовании имущества
Санкт-Петербург, г. Кронштадт

"____" __________ 20____г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Благополучатель»,
в лице директора __________________________________________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, в дальнейшем
именуемый «Благотворитель», в лице _______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящий Акт о нижеследующем:
1. Благотворитель безвозмездно передал, а Благополучатель принял в качестве пожертвования
следующее имущество:
N п/п

Наименование имущества

Количество

Стоимость, руб.

1
2
3
Итого: ______ шт. на общую стоимость: ______________ рублей 00 копеек.
2. На момент передачи всё имущество упаковано ___________________________________,
(указать упаковку и ее состояние)
и имеют бирки _________________________________________________________________.
(указать бирки, если таковые имеются)
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является
неотъемлемой частью Договора о пожертвовании имущества № ________ от "___" __________ 20____г.
4. Подписи Сторон:
Благотворитель:

Благополучатель:

_____________/__________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

_______________/ _________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

