
 

Договор пожертвования № 

 

 

г. Чапаевск                                                                                                          «___» _______ 2017г. 

 
____________________ в дальнейшем «Благотворитель» с одной стороны, и государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 23 

городского округа Чапаевск Самарской области в дальнейшем именуемое «Благополучатель» в лице 

директора Копыловой Жанны Валентиновны действующего на основании устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Благотворитель безвозмездно передает следующее имущество:  

 
 

 

 

 

для использования его в целях  укрепления и развития материально-технической, информационной базы 

ГБОУ ООШ №23, повышения качества образования и профессионального мастерства преподавателей, на 

проведение культурно-массовых мероприятий, организация места отдыха и психологической разгрузки 

преподавателей. 

1.2. Благополучатель принимает указанное имущество в качестве пожертвования от Благотворителя  на 

ведение уставной деятельности учреждения. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Благотворитель принимает на себя обязательства по доставке имущества по адресу указанному в 

реквизитах. 

2.2. Благополучатель принимает на себя обязательства: 

2.2.1. По целевому использованию полученного имущества. 

2.2.2. По обеспечению предоставления возможности контроля Благотворителя за целевым использованием 

пожертвования. 

2.2.3. По предоставлению государственным органам информации об оказываемом пожертвовании в форме 

своей отчетности. 

3. Действие договора 

3.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу со дня  его подписания  сторонами. 

4. Ответственность сторон 

4.1. По требованию одной из Сторон Договор может быть, досрочно расторгнут, если будут существенно 

нарушены условия одной из сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Благополучатель» «Благотворитель» 

 
государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 23 городского 

округа Чапаевск Самарской области 

Адрес: 446101,Самарская область, г. Чапаевск, 

 ул. Сергея Лазо, 34-а 

тел. 8 (84639) 4-45-99 

 

 

 

 

 

 

                              ___________________ 

Директор____________________ Копылова Ж.В. 

                                                      М.П. 



Приложение 1. 

А К Т  
приема-передачи материальных ценностей  

г. Чапаевск                                                                                                 «___» _______ 20__  г. 

 
 Мы, нижеподписавшаяся  комиссия, в составе: 

Председатель______________________. 

Члены комиссии:  

  

  

  

 . 

 

 Составили настоящий акт в том, что неизвестное лицо передало в качестве добровольных 

пожертвований в безвозмездное пользование в государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 23 городского округа Чапаевск 

Самарской области, следующие материальные ценности: 

  

  

  

  

  

а государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 23 городского округа Чапаевск Самарской области 

в лице директора Копыловой Жанны Валентиновны принял и поставил на учет добровольно 

пожертвованные следующие материальные ценности  

  

  

  

 

«Благополучатель»  

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области  основная 

общеобразовательная школа № 23 

городского округа Чапаевск Самарской 

области 

Адрес: 446101,Самарская область, г. 

Чапаевск,  ул. Сергея Лазо, 34-а 

тел. 8 (84639) 4-45-99 

Директор_______________Копылова Ж.В. 
                                                                                

М.П.                                                

 

«Благотворитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.     

  
 

Председатель: 

 _ ____________________________ 

Члены комиссии: ____________________ 

                               ____________________ 

                               _____________________ 

  



 

Приложение 2.                                     

 

А К Т  
Оценки стоимости материальных ценностей  

пожертвования 

г. Чапаевск                                                                                            «___» _________ 20___г.     

 

 Мы, нижеподписавшаяся  комиссия, в составе: 

Председатель     ________________ 

Члены комиссии: 

  

  

  

 . 

 

 Составили настоящий акт в том, что неизвестное лицо передало в качестве 

добровольных пожертвований следующие материальные ценности: 

  

  

  

  

 

На основании визуального осмотра и информации о рыночных ценах, опубликованных в 

СМИ, комиссия, назначенная приказом № ___ от «___» _________ 201_ г. оценила 

стоимость пожертвованного имущества и определила срок полезного использования: 

 

наименование цена количество ОКОФ амортизационные 

группы 

срок 

использования 
 

     

      
      
      
      
      

 

Председатель комиссии:    ___________________              ______________ 

 

Члены комиссии: 

    

  

 

  

 

 


