
 

 

Договор пожертвования № 
 

Город Ставрополь                          _____________г. 

 

Индивидуальный предприниматель ____________________________________ действущая 

на основании доверенности, именуемое далее Жертвователь, и Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 6 города Ставрополя имени выдающегося разведчика Георгия 

Николаевича Косенко в лице директора – Шутовой Светланы Геннадьевны, именуемого далее - 

Одаряемый, действующего на основании устава заключили настоящий договор о следующем. 

1. Жертвователь по настоящему договору передает в собственность Одаряемому следующее 

имущество:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Пожертвование обусловлено Жертвователем обязанностью Одаряемого использовать 

передаваемое ему имущество по определенному назначению, в общеполезных целях использование 

в для нужд школы. 

3. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества, в отношении которого Жертвователем установлено определенное 

назначение.  

4. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, если 

обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать его по 

первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на использование имущества по 

другому назначению либо в других условиях. 

5. Настоящий договор заключен между сторонами - участниками, указанными ниже, 

подписан в 2 экземплярах: по 1 для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют 

равную правовую силу. 

6. Адреса и данные сторон: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

  

 

  

                   

 

                           ФИО                  

 

 

 

Одаряемый 

МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя имени 

выдающегося разведчика Георгия Николаевича 

Косенко  

ИНН 2635036356 КПП 263501001 

ОГРН 1022601973624 

Адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Мира,365 

Телефон: (8652) 50-52-95 

Е-mail: sch_6@stavadm.ru 

Директор 

 

 

С.Г.Шутова 

 

 

 

 

 

 

mailto:sch_6@stavadm.ru


 

 

Акт приема - передачи имущества 

к договору пожертвования № 
 от ____________г. 

 

г.Ставрополь ____________г. 

 

Индивидуальный предприниматель _____________________________________ действущая 

на основании доверенности, именуемое далее Жертвователь, и Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 6 города Ставрополя имени выдающегося разведчика Георгия 

Николаевича Косенко в лице директора – Шутовой Светланы Геннадьевны, именуемого далее - 

Одаряемый, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые 

"Стороны", подписали настоящий акт о нижеследующем. 

1.1. Жертвователь в целях благотворительной деятельности передает Одаряемому в 

собственность:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

1.2. Жертвователь обязуется использовать полученное имущество по прямому назначению 

1.3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

Жертвователь Одараяемый 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

  

 

  

                   

 

                           ФИО                  

. 

 

МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя имени 

выдающегося разведчика Георгия 

Николаевича Косенко 

ИНН 2635036356 КПП 263501001 

ОГРН 1022601973624 

Адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Мира,365 

Телефон: (8652) 50-52-95 

Е-mail: sch_6@stavadm.ru 

Директор  

 

 

 

Шутова С.Г. 

 

 

 

 


