
 Договор безвозмездной передачи (пожертвования) материальных
ценностей 

г. Гвардейск [число, месяц, год]

[Полное  наименование  юридического  лица],  именуемый  в  дальнейшем
"Жертвователь", в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании
[указать документ, удостоверяющий полномочия],  с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  школа  №  2  имени  Алексея
Круталевича  Гвардейского  муниципального  округа  Калининградской  области», в  лице
директора Гартунг Елизаветы Самойловны, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем  "Одаряемый",  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  "Стороны",  заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1.  По  настоящему  договору  Жертвователь  обязуется  до  [число,  месяц,  год]
безвозмездно  передать  в  собственность  Одаряемого  материальные  ценности,  перечень,
единицы  измерения,  количество  и  стоимость  которых  указаны  в  спецификации,
прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.

2.  Общая  стоимость  материальных  ценностей,  подлежащих  передаче,  составляет
[значение] рублей.

3. Материальные ценности передаются Одаряемому для использования их в [описать
использование  этого  имущества  по  определенному  назначению,  для  определенной
общеполезной цели].

4.  Передача  материальных  ценностей  Одаряемому  оформляется  актом  приема-
передачи, который подписывается представителями Сторон.

5. Права на материальные ценности, подлежащие передаче по настоящему договору,
переходят к Одаряемому после подписания акта приема-передачи.

6. Одаряемый принимает пожертвование и обязуется использовать его в соответствии
с целями и условиями, указанными в п. 3 настоящего Договора.

7.  В  случае  невозможности  исполнения  обязанности  к  использованию
пожертвованных  материальных  ценностей  в  соответствии  с  указанием  Жертвователя
вследствие  изменившихся  обстоятельств,  пожертвованные  материальные  ценности  могут
использоваться  по  иному  назначению  с  письменного  согласия  Жертвователя.  В  случае
[смерти  гражданина -  жертвователя/ликвидации юридического  лица]  -  по  решению
суда.

8.  Использование  пожертвованных  материальных  ценностей  не  в  соответствии  с
указанным Жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением п. 3
договора дает право Жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать
отмены пожертвования.

9.  Настоящий договор  вступает  в  силу с  момента  его  подписания  и  действует  до
полного выполнения сторонами своих обязательств.

10.  Изменения  и  дополнения  к  договору  совершаются  в  письменной  форме  и
подписываются Сторонами.

11.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  Стороны
руководствуются законодательством РФ.

12. Настоящий договор заключен между Сторонами в двух экземплярах, имеющих
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одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

Жертвователь
[вписать нужное]
[вписать нужное]
М. П.

Одаряемый
МБОУ «СШ № 2 им. А. Круталевича 
гор. Гвардейска» Калининградская обл, 
г. Гвардейск, ул. Тельмана, 30а
ИНН/КПП 3916009092/ 391601001
р/сч 40102810545370000028
УФК по Калининградской области
(МБОУ «СШ № 2 им. Алексея Круталевича
гор. Гвардейска» л/с 20356Ш41400,
л/с 21356Ш41400)
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД //УФК 
по Калининградской области  г Калининград
БИК ТОФК 012748051
Казначейский счет 03234643275060003500

                        М. П.
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