
Договор пожертвования денежных средств 

ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг» 

на определенные цели №__________ 
 

г.Иваново                                                                                                     "____" ___________ 20__ г. 

    

 

__________________________________________________________________________________ 
                                                        (фамилия, имя, отчество физического лица) 

именуем____  в дальнейшем "Жертвователь» с одной стороны, и областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ивановский колледж сферы 

услуг», именуемое в дальнейшем "Одаряемый", в лице директора Богатырёвой Ирины 

Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны в соответствии с гл.32 ГК 

РФ заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 
 

1.1.  Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому в собственность на цели, указанные в 

настоящем Договоре, денежные  средства (далее по тексту договора - Пожертвование) в 

размере_____________________________________________________________________________________ 
(Сумма цифрами и прописью) 

1.2.   Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление указанных  

  Жертвователем целей: 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

      

2. Права и обязанности сторон 
2.1 Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Одаряемого Пожертвование в 

течение двух дней с момента подписания настоящего Договора или внести в кассу 

колледжа в день заключения договора. 

2.2 Одаряемый вправе в любое время до перечисления или внесения Пожертвования от него 

отказаться. Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной 

форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента 

получения Жертвователем письменного отказа. 

2.3 Одаряемый по требованию Жертвователя обязан  использовать  Пожертвование 

исключительно в целях, указанных в п. 1.2. настоящего Договора. В соответствии с 

п. 3 ст. 582 ГК РФ одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по 

использованию Пожертвования. Об использовании Пожертвования Одаряемый обязан 

по требованию Жертвователя предоставить ему письменный отчёт, подтверждающий 

целевое использование Пожертвования. 

2.4 Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях 

только с письменного согласия Жертвователя. 

 

3. Ответственность Одаряемого 
3.1. Использование Пожертвования или его части не в  соответствии с оговоренными в п.1.2. 

настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены 

договора  пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование. 

 



4. Прочие условия 
4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его  подписания сторонами. 

4.2 Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться 

сторонами путем переговоров. При  недостижении согласия спор подлежит передаче на 

рассмотрение в  Арбитражный суд г.Иваново. 

4.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны  быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,имеющих  равную юридическую силу 

- по одному для каждой из сторон. 
 

5. Адреса и реквизиты сторон 
 

Жертвователь  Одаряемый 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________ 
(дата рождения) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(Паспортные данные) 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

____________________________________ 

(телефон) 

 

______________________________________ 

(подпись) 

 Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение  «Ивановский колледж сферы 

услуг» (ОГБПОУ ИКСУ) 

153045 Ивановская обл., г.Иваново, 

ул.Свободы, д.1  

тел.33-68-17 
Л/сч 20336У41140 в УФК по Ивановской 

области 

ИНН 3729010732 

КПП 370201001 

Р/счет 40601810400001000001  Отделение 

Иваново г.Иваново 

БИК  042406001 

ОГРН 1033700065134 

ОКТМО 24701000 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор ОГБПОУ ИКСУ  

 

______________ И.В.Богатырева 
               (подпись) 

М.П. 

 
  

 
 

 


