
 

Договор пожертвования 
 

г. Санкт-Петербург "___"_________ 2021г. 

 

Граждан__ ____________________________________________ (Ф.И.О.), _____ года рождения, 

паспорт: серия _____ N __________, выдан _____________________, дата выдачи __________,  

зарегистрированн___ по адресу: 

_____________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны и Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга                  
в лице директора Козловой Елены Валентиновны, действующей на основании Устава, именуемая                   

в дальнейшем "Благополучатель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется безвозмездно передать 

принадлежащие ему денежные средства в размере____________ (                                                         ) 

(далее-имущество)  в собственность Благополучателя для использования в целях, указанных                     

в настоящем Договоре. 

1.2. Жертвователь передает Благополучателю имущество, указанное в п. 1.1 настоящего 

Договора на уставные цели учреждения. 

1.3. Жертвователь передает Благополучателю имущество единовременно и в полном объеме           

в течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего Договора путем перечисления 

денежных средств безналичным способом на лицевой счет учреждения открытый в Комитете 

Финансов Санкт-Петербурга. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Благополучателю в качестве пожертвования 

имущество, указанное в п. 1.1 настоящего Договора, в сроки и порядке, установленные настоящим 

Договором. 

2.2. Жертвователь вправе: 

2.2.1. Проверять целевое использование имущества, переданного Благополучателю по 

настоящему Договору. 

2.3. Благополучатель обязан: 

2.3.1. Использовать переданное ему имущество исключительно по назначению, определенному                 

в п. 1.2 настоящего Договора. 

2.4. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему имущества по настоящему Договору 

отказаться от его получения. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым. 

Отказ от получения имущества по настоящему Договору должен быть совершен в письменной 

форме. 

2.6. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным в п. 1.2 

настоящего Договора назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, дает право 

Жертвователю, его правопреемнику требовать отмены пожертвования. 

2.7. Стороны обязаны надлежащим образом исполнить свои обязательства по настоящему 

Договору. 

3. Разрешение споров 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров 

на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Форс-мажор 

4.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть 

известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия (стихийные 

бедствия, военные действия, изменения законодательства и тому подобное), Стороны освобождаются 



 

от ответственности за неисполнение принятых на себя по Договору обязательств в части конкретных 

нарушений обязательств, вызванных наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоящего Договора, каждая Сторона 

должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие 

наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на исполнение Стороной 

своих обязательств по настоящему Договору. 

4.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1 настоящего Договора, и их 

последствия продолжают действовать более одного года, Стороны проводят дополнительные 

переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Жертвователя, второй -          

у Благополучателя. 

6. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Жертвователь:  Благополучатель: 

Наименование: _____________________  Наименование: ГБОУ ШКОЛА № 219 

Адрес: ____________________________  Адрес: 198335, г Санкт-Петербург, улица Маршала 

Казакова, дом 68, корпус 2, стр. 1 

__________________________________   

ОГРН/ОГРНИП ____________________  ОГРН 1197847106929 

ИНН _____________________________  ИНН 7807228045 

КПП _____________________________  КПП 780701001 

Р/с _______________________________  Р/с 40601810200003000000 

в _________________________________  в Северо-Западное ГУ Банка России, получатель: 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 

(Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа № 219 Красносельского района 

Санкт-Петербурга лицевой счет 0551168) 

К/с _______________________________  К/с - 

БИК ______________________________  БИК 044030001 

ОКПО ____________________________  ОКПО 39350294 

КБК 000 000 000 000 000 0 2 150 

 

Вариант. 

 

__________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ____________________________ 

__________________________________ 

Паспортные данные: ________________ 

__________________________________ 

Телефон: __________________________ 

Адрес электронной почты: ___________ 

Счет _____________________________ 

 

Подписи Сторон 

 

________/__________ (подпись/Ф.И.О.)  _____________________/ Е.В. Козлова 

 

 


