Договор целевого пожертвования
образовательному учреждению на определенные цели №
г. Гвардейск

«

»

201

г.

(Ф.И.О. физического или наименование юридического лица)

именуем
в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр города
Гвардейска» (МБУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска»), именуемое в дальнейшем
«Учреждение», в лице директора Тимаковой Елены Александровны, действующего
на основании
Устава,
с другой
стороны, заключили
настоящий
Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь безвозмездно передает Учреждению имущество (далее также «целевое пожертвование»), перечисленное в Приложении 1 к настоящему договору,
для использования в целях, указанных в договоре.
1.2. Имущество поступает в собственность и закрепляется за Учреждением на правах
оперативного управления с правом самостоятельного распоряжения.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь обязуется в течение
со дня подписания
настоящего договора передать Учреждению имущество, составляющее целевое
пожертвование, в соответствии с Приложением 1.
2.2. Учреждение вправе в любое время до фактической передачи целевого пожертвования
отказаться от него полностью или частично. Однако такой отказ должен быть заявлен
в письменной форме заблаговременно и в разумный срок. В этом случае настоящий
договор считается расторгнутым либо измененным со дня получения Жертвователем
соответствующего письменного отказа Учреждения.
2.3. Учреждение обязано использовать полученное по настоящему договору имущество
исключительно для достижения его уставных целей.
3. Порядок передачи и оформления
3.1. Передача имущества, составляющего целевое пожертвование, осуществляется
по месту нахождения Учреждения.
3.2. Доставка и разгрузка имущества осуществляется силами и за счет Учреждение.
Установка и монтаж оборудования и мебели производится силами и за счет Учреждения.
3.2. Передача имущества оформляется подписанием представителями Жертвователя
и Учреждения, действующими на основании соответственно доверенности и устава, акта
приема-передачи, содержащего полный перечень с указанием объектов и балансовой
стоимости передаваемого имущества.
Акт составляется в двух идентичных экземплярах, один из которых передается
Жертвователю, один - Учреждению.
4. Прочие условия
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
в течение времени, необходимого для освоения программы дополнителы; й
образовательной спортивной школы или до достижения учащимся возраста, определенного
действующим законодательством для получения этого образования.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разрешат! .я
сторонами путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит передаче
на рассмотрение в судебном порядке.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены

в письменной форме и подписаны сторонами.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридически
силу - по одному для каждой из сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон
«УЧРЕЖДЕНИЕ»
МБУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска»
238210, Россия, Калининградская обл., г. Гвардейск,
ул. Тельмана, д. 6
ИНН 3916003333 КПП 391601001
ОГРН1023902271172
БИК 042748001
КБК 00000000000000000180
ОКПО 48742194
ОКАТО 27706000
OKTMO 27706000
ОКВЭД
р/с 40701810727481000039 в отделении
Калининград г. Калининград
УФК по Калининградской области
л/с 20356Э13300

«ЖЕРТВОВАТЕЛЬ»

тел. 8(40159) 3-21-60
эл. почта
due gvardeisk@inai1.ru

эл. почта

Е. А. Тимакова

(ФИО)

Паспорт_

Адрес проживания:

тел.

/

/

МП.

Ю

