ДОГОВОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ № ____
г.Астрахань

«____» _____________201__г.

Благотворительный фонд содействия развитию Муниципального общеобразовательного учреждения
г.Астрахани «Лицей №1» «ЛИЦЕИСТ», именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице директора
Федорец Анны Сергеевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и
ФИО_________________________________________________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Благотворитель»
(адрес)_______________________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1.
По настоящему договору Благотворитель безвозмездно передает Благополучателю денежные
средства- благотворительные пожертвования, а Благополучатель использует полученное по настоящему
договору благотворительное пожертвование в соответствии с целями указанными в п. 1.2. настоящего
договора.
1.2.
Денежные средства безвозмездно передаваемые Благотворителем Благополучателю по настоящему
договору могут быть использованы на благотворительные программы Фонда, организованные с целью
поддержки МБОУ г. Астрахани Лицей №1 на следующие цели, но не ограничиваясь ими:
- приобретение имущества для ведения уставной деятельности;
- приобретение канцелярских и хозяйственных товаров;
- проведение ремонтных работ в здании Лицея и на прилегающей территории;
- техническое обслуживание здания Лицея и оборудования;
- обеспечение охраны Лицея №1.
1.3. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на лицевой счет
Благополучателя и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору.
2. Права сторон и обязанности сторон.
2.1. Благополучатель обязан:
2.1.1. Расходовать средства, предоставляемые по настоящему Договору в соответствии с целями,
указанными в п.1.2. настоящего Договора.
2.1.3. Предъявлять по требованию Благотворителя документы, подтверждающие расходование денежных
средств в соответствии с целями, указанными в п.1.2. настоящего договора.
2.1.4. Вести обособленный учет всех операций по использованию благотворительного пожертвования.
2.2 Благотворитель имеет право проверять целевое использование Благополучателем денежных средств,
предоставляемых по настоящему Договору.
3. Порядок передачи благотворительного пожертвования.
3.1. Благотворитель предоставляет Благополучателю пожертвование путем перечисления денежных
средств по реквизитам, указанным в п.5 Настоящего Договора. Размер пожертвования определяется в
соответствии с платежным документом.
4. Прочие условия
4.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами
действующего законодательства РФ.
5. Реквизиты и подписи сторон.
«Благополучатель»
«Благотворитель»
Наименование фонда:
Благотворительный фонд содействия развитию ____________________________________________
Муниципального общеобразовательного
учреждения г.Астрахани «Лицей №1»
______________________________________________
«ЛИЦЕИСТ»
Адрес: ул. Шелгунова/М. Гвардии 14/10
Паспорт: __________№ _________________________
ОГРН: 1153000000097
ИНН: 3015104209 КПП: 301501001
Выдан «____» __________________________________
Р/сч: 40703810805000000026
в отделении Сбербанка Астрахань
Адрес
Сбербанк:
регистрации______________________________________
Отделение №8625 Сбербанк России г. Астрахань
БИК 041203602, К/СЧ 30101810500000000602,
ИНН 7707083893, КПП 301502001, ОГРН 1027700132195

от Благополучателя:
Директор

Телефон _______________________________________

/____________/ А.С.Федорец

от Благотворителя: /______________/

Директору _____________________
____________________________
от ____________________________
(Ф.И.О. жертвователя)

Конт. Тел.______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. жертвователя, паспортные данные)

___________________________________________________________________________________________,
по собственному желанию передаю (Наименование фонда ) в качестве пожертвования:
_____________________________________________________________________________________________
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; если вещь не одна – перечисление)

Добровольное пожертвование носит целевой характер и подлежит использованию для нужд МБОУ г.
Астрахани «Лицей №1»
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
(заполняется в случае определения цели пожертвования)

Даю согласие на обработку своих персональных данных.

«____»_______________201__г. ________________
(подпись)

