
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №       /20___ 

 

г. Тольятти                                   «_____» _________  20__ г. 

 

Гражданин (ка)  РФ ________________________________(паспорт серия _______ № _________ выдан кем, 

когда____________________________________________________________________________________________), 

проживающий по адресу_________________________________________________, именуемый далее 

«Жертвователь», с одной стороны, и МБУ «Лицей №67», в лице Директора Колосова Константина 

Александровича, действующего на основании Устава, именуемый далее «Учреждение», при совместном 

упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Жертвователь передает в собственность Учреждению в благотворительных целях имущество согласно Акту 

приема-передачи (далее «Пожертвование»). 
 

1.2. Пожертвование передаются на ведение Уставной деятельности МБУ «Лицей № 67» с целью обучения детей. 
 

1.3. Передача Пожертвования оформляется путем подписания Учреждением Акта приема-передачи к Договору, 

являющегося его неотъемлемой частью. Пожертвование считается переданным со дня подписания указанного акта.  

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Жертвователь обязуется в срок, согласованный Сторонами, передать Пожертвование Учреждению по акту 

приема-передачи. 
 

2.2. Учреждение обязуется принять Пожертвование, подписать акт приема-передачи, а также использовать 

Пожертвование на осуществление основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательской 

деятельностью, а также не отчуждать Пожертвование в пользу третьих лиц. 
 

2.3. Учреждение не будет предъявлять к Жертвователю каких-либо претензий в связи с Пожертвованием, его 

качеством, потребительскими свойствами или иными обстоятельствами, а так же обязуется оградить Жертвователя 

от претензий третьих лиц в связи с Пожертвованием.  
 

2.4. Передача пожертвования, указанного п. 1.1.настоящего Договора осуществляется до______.20____г. 

 

3. Способ передачи Пожертвования 

 

3.1.Организация Пожертвования производится за счет Жертвователя. Пожертвование передается Учреждению по 

его месту нахождения по адресу: г. Тольятти, проспект Степана Разина,73, МБУ «Лицей № 67» 
 

3.2. Риск случайного повреждения или гибели Пожертвования переходят к Учреждению с момента подписания 

сторонами акта приема-передачи Пожертвования. 

 

4. Обременения Пожертвования 

 

4.1. Жертвователь ставит Учреждение в известность об отсутствии каких-либо ограничений (обременений) в 

отношении отчуждаемого имущества. Жертвователь передает имущество свободным от любых имущественных 

прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора стороны не могли не знать. До 

заключения настоящего договора отчуждаемое имущество никому не продано, не заложено, в споре и под арестом 

не состоит. 

 

5. Срок действия и прекращение договора  

 

5.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения принятых Сторонами обязательств 

в соответствии с условиями Договора. 

 

 



6. Общие положения 

 

6.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

6.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной 

форме и подписаны Сторонами.  
 

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 
 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами их Договора, если они не 

урегулированы путем переговоров, разрешаются в суде в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 
 

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Жертвователя, второй – у Учреждения. 
 

6.6. В случае использования Пожертвования не в соответствии с назначением, указанным в п. 1.1. настоящего 

Договора, Жертвователь отменяет Пожертвование. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон  

 

 

«Учреждение»     «Жертвователь» 

 

МБУ «Лицей №67» 

445051, РФ, Самарская область 

г. Тольятти, проспект Степана Разина, д. 73 

Телефон: (8482) 34-62-77, (8482) 34-56 11 

ИНН 6320000762 

КПП 632101001 

департамент финансов мэрии 

городского округа Тольятти 

(МБУ «Лицей № 67», л/с 249131290) 

Счет 40701810936783000004 

РКЦ Тольятти г. Тольятти,  

БИК 043678000 

 

Директор _________________/ К.А. Колосов 

                      М.П. 

 

  

 Ф.И.О. _________________________________ 

 

Паспорт ______________ 

выдан ________________ 

кем__________________________________________

____________________________________________  

Проживающий по адресу: 

_______________________________________________

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

________________________/______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ Приема-передачи  

г. Тольятти  «  ___  » ________  2019г. 

  

Гражданин (ка)  РФ ________________________________(паспорт серия _______ № _________ выдан кем, 

когда____________________________________________________________________________________________), 

проживающий по адресу_________________________________________________, именуемый далее 

«Жертвователь», с одной стороны, и МБУ «Лицей №67», в лице Директора Колосова Константина 

Александровича, действующего на основании Устава, именуемый далее «Учреждение», при совместном 

упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Акт о нижеследующем. 

 

1. Жертвователь передает, а Учреждение принимает во владение и пользование в благотворительных целях 

имущество (согласно договору пожертвования №______________________. 

 

Наименование имущества Количество 

 
 

 

 

2. Стороны подтверждают, что: 
 

2.1. Комплектность переданного имущества проверена.  
 

2.2. Имущество не имеет видимых повреждений, исправно и не имеет видимых дефектов, препятствующих его 

целевому использованию.  
 

2.3. Имущество передано со всеми сопутствующими документами. 

 

3. Данный акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному у каждой из сторон.  

 

 

 

«Учреждение» 

 

МБУ «Лицей №67» 445051, РФ, Самарская область г. Тольятти, проспект Степана Разина, д. 73 ИНН 6320000762 

КПП 632101001 Департамент финансов мэрии городского округа Тольятти (МБУ «Лицей № 67», л/с 249131290) 

Счет 40701810936783000004 РКЦ Тольятти г. Тольятти, БИК 043678000 

Телефон: (8482) 34-62-77, (8482) 34-56 11 

 

Директор: 

 

__________________________ / К.А. Колосов /  «____» _______________ 2019г. 

МП 

 

 

«Жертвователь»: 

 

Ф.И.О. _________________________________ 

 

Паспорт ______________ выдан ________________   

кем ______________________________________________________________________________________  

Проживающий по адресу: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________ / _______________ /  «____» _______________ 20___г. 

 

 


