
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № _______ 

денежных средств МАОУ ДООЛ «Бригантина» на определенные цели 

г. Шарыпово «____» _______________ 2022 г. 

      Я___________________________________________________________________________________________,  

паспорт: серия __________ №_____________ выдан (дата) _____________________________________________,  

кем:   _________________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу:  _______________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь»,  с одной стороны, и Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Бригантина» (МАОУ 

ДООЛ «Бригантина»),   в лице директора Елина Виктора Юрьевича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Жертвователь на добровольной основе безвозмездно передает Учреждению в собственность на цели, 

указанные в пункте 1.2 настоящего договора, денежные средства (пожертвование) в размере: 

________________________________________________________________________________________________ 

     (сумма прописью) 

На основании пункта 5.1.14 Устава учреждения   МАОУ ДООЛ «Бригантина» вправе привлекать для 

осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники финансовых и материальных средств 

за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. 

1.2. Пожертвование передается в собственность Учреждению на осуществление следующих целей: 

- улучшение материально-технической базы МАОУ ДООЛ «Бригантина»,  

- проведения соревнований, праздничных, культурно-массовых, просветительских мероприятий; 

- приобретение оборудования и инвентаря для проведения досугово процесса; 

- приобретение учебно-методических пособий; 

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря; 

- обслуживание и эксплуатация копировальной и множительной техники; 

- создание интерьеров, эстетического оформления учреждения; 

-проведение текущего ремонта помещений, малых архитектурных форм на территории учреждения. 

1.3. Указанные в пункте 1.2. настоящего договора цели использования пожертвования соответствуют уставной 

деятельности Учреждения.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Жертвователь перечисляет на расчетный счет Учреждения пожертвование в течение 5 рабочих дней с 

момента подписания настоящего договора. 

2.2. Учреждение вправе в любое время до перечисления пожертвования от него отказаться. Отказ Учреждения 

от пожертвования оформляется в письменной форме. В таком случае настоящий договор считается 

расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа. 

2.3. Учреждение обязано использовать пожертвование исключительно в целях, указанных в пункте 1.2. 

настоящего договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 582 Гражданского кодекса РФ Учреждение ведет 

обособленный учет всех операций по использованию пожертвования. По заявлению Жертвователя Учреждение 

предоставляет ему письменный отчет о целевом использовании средств пожертвования. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

3.2. Все споры, вытекающие из настоящего договора, будут по возможности разрешаться сторонами путем 

переговоров и разрешаются в порядке, определённом гражданским процессуальным законодательством РФ. 

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме и подписываются 

уполномоченными представителями сторон. 

3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для 

каждой из сторон. 

5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Жертвователь: Ф.И.О. __________________________________________________________________________ 

Согласен  на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»  ______________________________  
                                                                                                                  (подпись) 

Учреждение :  

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный лагерь 

«Бригантина» (МАОУ ДООЛ «Бригантина») 

662314 Красноярский край, г. Шарыпово ул. Горького 20, ИНН 2459012660, КПП 245901001 ФУ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. ШАРЫПОВО (МАОУ ДООЛ «Бригантина» л/с 30196Щ60290) 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011 Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 

БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, Казначейский счет 03234643047400001900, 

БИК банка: 010407105 КБК 00000000000000000150 

 

  

Директор ________________________________________________________ В.Ю. Елин 


