Договор пожертвования на определенные цели
г. Ухта
«09» сентября 2021г.
Я,______________________________________________________________________,имен
уемая(ый) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны и Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Гимназия иностранных языков» г. Ухты, в дальнейшем
«Одаряемый», в лице директора Чеботарева Валерия Владимировича действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Жертвователь передает Одаряемому в качестве пожертвования 6300,00 (Шесть тысяч
триста рублей 00 копеек).
2.Пожертвование должно быть использовано на реализацию решений Совета учреждения и
в соответствии с утвержденными Советом учреждения расходами.
3. В целях реализации решений Совета учреждения пожертвование перечисляется на
расчетный счет Одаряемого в следующем
за период сентябрь, октябрь, ноябрь до 01 октября 2021 года в сумме 2100,00 (две тысячи
сто рублей 00 копеек) ;
за период декабрь, январь, февраль до 30 ноября 2021 года в сумме 2100,00 (две тысячи
сто рублей 00 копеек) ;
за период март, апрель, май до 28 февраля 2022 года в сумме 2100,00 (две тысячи сто
рублей 00 копеек) ;
4.Одаряемый, принимает пожертвования и обязуется:
4.1. использовать его по целевому назначению;
4.2. вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного
имущества;
4.3. незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование
пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением
станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.
5. Жертвователь (его правопреемник) вправе:
5.1. контролировать использование пожертвования по целевому назначению;
5.2. требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвования не в
соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения этого назначения в
силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя (его правопреемника).
6. Настоящий договор заключён в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
7.Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
Одаряемый
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия иностранных языков» г. Ухты
Адрес: г. Ухта, ул. 30 летОктября, д. 1Б
ИНН/КПП 1102015456/110201001
БИК 018702501
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА
РОССИИ//УФК по Республике Коми г.Сыктывкар
Номер банка плательщика 40102810245370000074
Номер счета плательщика 03234643877250000700
Получатель:ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА" (МОУ "ГИЯ",
20076012401)

_______________ В.В. Чеботарев
М.П.

Жертвователь
ФИО ________________________
_____________________________
_____________________________
Паспорт ________ № __________
выдан _______________________
«____» _____________ ______ г.
Адрес: _______________________
_____________________________
Телефон _____________________
Адрес электронной
почты:_______________________
________ ___________________
подпись
расшифровка

