
 

 

ДОГОВОР № ______ 

пожертвования неденежного имущества 

 

г. Санкт-Петербург                                                                              ___ _____ 2015 г. 

 

____________________________________, именуемый в дальнейшем  

"Жертвователь", в лице ________________________________________, 

действующий  на основании ____________  с одной стороны, и  ГБОУ СОШ № 380 

Санкт-Петербурга, именуемый    в дальнейшем "Одаряемый", в лице директора 

Агунович О.Н., действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется 

безвозмездно передать Одаряемому принадлежащее ему на праве собственности  

имущество: 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество 

имущества 

   

   

   

   

 

в собственность и на цели, указанные в настоящем Договоре. 

1.2. Жертвователь передает Одаряемому имущество, указанное в п. 1.1 

настоящего Договора, для использования в следующих целях: ведение уставной 

деятельности. 

1.3. Жертвователь передает Одаряемому имущество единовременно и в 

полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 

настоящего Договора. 

1.4. Факт передачи имущества по настоящему договору оформляется путем  

составления акта приема-передачи. 

1.5. Моментом передачи является день подписания акта приема-передачи 

Одаряемым. 

1.6. Передаваемое имущество оценивается на основании товарных накладных, 

кассовых и  товарных чеков,  иных первичных сопроводительных документов. В 

случае отсутствия таковых, оценку производит  комиссия Одаряемого. 

1.7. Одаряемый обязуется своевременно поставить на учет все полученное 

имущество и вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

1.8. Изменение назначения использования переданного имущества, указанного 

в п. 1.2 настоящего Договора, допускается с письменного согласия Жертвователя, 

если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным 

использовать его по первоначальному назначению. 

1.9. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае 

невыполнения Одаряемым условий настоящего Договора. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему имущества по 

настоящему Договору отказаться от его получения. В этом случае настоящий 

Договор считается расторгнутым. Отказ от получения имущества по настоящему 

Договору должен быть совершен в письменной форме. 

2.2. Одаряемый обязан использовать переданное ему имущество 

исключительно по назначению, определенному в п. 1.2 настоящего Договора. 

2.3. Одаряемый обязан по требованию Жертвователя предоставлять 

последнему всю необходимую информацию о целевом использовании имущества, 

переданного по настоящему Договору, в виде отчета в произвольной форме. 

2.4. Жертвователь вправе проверять целевое использование имущества, 

переданного Одаряемому по настоящему договору. 

2.5. Стороны обязаны надлежащим образом исполнить свои обязательства по 

настоящему Договору. 

 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя 

обязательств в соответствии с условиями Договора. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные 

обстоятельства непреодолимой силы), за которые Стороны не являются 

ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие 

государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих 

исполнению Договора, и другое), освобождают Сторону, не выполнившую своих 

обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности 

за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. 

Если эти обстоятельства будут длиться более года, каждая из Сторон будет 

иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. Факт 

наступления для одной из Сторон указанных обстоятельств должен быть 

подтвержден документами уполномоченных органов. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 



 

 

Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 

при условии, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и 

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у 

Жертвователя, другой - у Одаряемого. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Жертвователь:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Одаряемый: ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга 

 

198320 Санкт-Петербург, ул. Спирина. дом 2, корп.3. литера А 

ИНН 7807033173  КПП 780701001 

Лицевой счет 0551092 в Комитете финансов Санкт-Петербурга 

__________________________________________________________________ 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Жертвователь: __________________    /________________________________/ 

                                     (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

Одаряемый: ____________________    /________________________________/ 

                                      (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 380 

________Агунович О.Н. 

 

 

 

 

 

 

АКТ КОМИССИОННОЙ ОЦЕНКИ  

имущества к договору пожертвования 

_________________________________ 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                       _________2015 

 

На основании пункта 1.6 Договора и Приказа № 20-1-од от 16.01.2015г. 

Комиссией учреждения в составе: 

Председателя –  директора Агунович О.Н. 

Членов комиссии: 

- Зам. директора по УР Журавлева С.С. 

- Заведующий хозяйством Краевская О.В. 

 была произведена оценка имущества (пожертвования), а именно: 

 
№ 

 п/п 

Наименование имущества Количество Стоимость 

    

    

    

    

    

 

На основании представленных документов по оплате _____________________ 

комиссия определила реальную стоимость имущества (пожертвования), которая  

изменению не подлежит. 

Бухгалтерской службе необходимо поставить данное имущество  на учет. 

 

 

 

 

 Подписи комиссии: 

 

Председатель                                                                        Агунович О.Н. 

 

Членов комиссии:                                                                 Журавлева С.С. 

 

                                                                                                Краевская О.В. 

  



 

 

Приложение № _____ 

к Договору пожертвования 

от "___"__________ ____ г. № _____ 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

имущества по договору пожертвования 

 

г. Санкт-Петербург                                                         "___"__________ ____ г. 

 

          __________________________________________, именуем __ в 

дальнейшем  "Жертвователь", в лице __________________________________, 

действующ ___ на основании ____________, с одной стороны, и 

_____________________________________________________, именуем  ___  

в дальнейшем "Одаряемый", в лице ________________________________, 

действующ ___ на основании ___________, с другой стороны, вместе 

именуемые "Стороны", подписали настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Во исполнение Договора пожертвования № ___ от "___"__________ г. 

Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество: 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество 

ед. изм. 

Стоимость 

руб. 

    

    

    

    

 

2. Имущество в количестве: ____(_____________), на общую сумму 

________ руб.___ коп. (___________________________________) руб.__ коп. 

получено.  

Стоимость определена на основании __________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, и является неотъемлемой частью Договора пожертвования от 

"___"__________ ____ г. № ___. 

 

3. Подписи Сторон: 

 

      Жертвователь:                                     Одаряемый: 

    _______/___________________             ________/____________________ 

  (подпись)       (Ф.И.О.)                          (подпись)             (Ф.И.О.) 


