
Договор пожертвования

г.Саратов 2019г.

Фонд развития образования Ленинского района города Саратова в лице 
Председателя Правления фонда Найденовой Татьяны Викторовны, действующей на 
основании Устава (Приказа №1 от 26 октября 2015 го да),именуемый далее Фонд, с одной 
стороны, и
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 94» Ленинского района г. Саратова в лице директора 
Карповой Галины Викторовны, действующей на основании Приказа № 14-К от 
14.03.2017г., именуемое далее Учреждение, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Фонд безвозмездно передает Учреждению имущество (далее также - "целевое 
пожертвование”), по акту приема-передачи, для использования в целях, указанных в 
договоре.
1.2. Имущество поступает в муниципальную собственность и закрепляется за 
Учреждением на правах оперативного управления с правом самостоятельного 
распоряжения.
Малоценные материальные ценности учитываются и списываются по акту списания 
комиссией, назначенной по приказу Фонда с представителями Фонда.
1.3. Фонд осуществляет финансирование расходов по плану совместных мероприятий на 
текущий год, утвержденным на заседании Правления Фонда. Пожертвование передается 
в собственность Учреждению на осуществление следующих целей:

• функционирование и развитие образовательного учреждения;
• создание условий для образовательного процесса;
• реализацию программ (концепции) развития;
• развитие материально-технической базы учреждения;
• обеспечение учебно-методического процесса;
• проведение мероприятий по охране и защите здания, обучающихся , сотрудников 

учреждения;
• социальную поддержку и защиту участников образовательного процесса.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Фонд обязуется передавать Учреждению имущество, составляющее целевое 
пожертвование.
2.2. Учреждение вправе в любое время до фактической передачи целевого 
пожертвования отказаться от него полностью или частично. Однако такой отказ должен 
быть заявлен в письменной форме заблаговременно и в разумный срок. В этом случае 
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«й^стоящий договор считается расторгнутым либо измененным со дня получения Фондом 
соответствующего письменного отказа Учреждения.
2.3. Учреждение обязано использовать полученное по настоящему договору имущество 
исключительно для достижения его уставных целей (п.1.3, настоящего договора).
2.4. Учреждение обязуется представить Фонду отчет об использовании имущества, 
составляющего целевое пожертвование по договору, возможность в течение 20-*<Яюда 
ознакомиться с целью проверки, находящимся в них имуществом и документами учета 
указанного имущества.

3. Порядок передачи и оформления

3.1. Передача имущества, составляющего целевое пожертвование, осуществляется по 
месту нахождения Учреждения: 410040, г. Саратов, проспект им.50 лет Октября, дом 75
3.2. Доставка, разгрузка имущества, установка и монтаж оборудования и мебели 
производится силами и за счет Фонда (Наличным либо безналичным расчетом).
3.3. Передача имущества оформляется подписанием представителями Фонда и 
Учреждения, действующими на основании соответственно доверенности и устава, акта 
приема-передачи, содержащего полный перечень с указанием объектов и балансовой 
стоимости передаваемого имущества.
Акт составляется в трех идентичных экземплярах, один из которых передается Фонду, 
два - Учреждению.

4. Особые условия

4.1. В случае выявления невозможности использования переданного имущества в 
соответствии с назначением, определяемым п. 1.3. договора, оно может быть 
использовано по другому назначению лишь с согласия Фонда.
4.2. В случае передачи Учреждением (изъятия) пожертвованного имущества другим 
лицам, пожертвование имущества по настоящему договору отменяется, а переданное 
другим лицам имущество подлежит возврату Фонду по его выбору в натуральном виде 
или в виде денежного возмещения его рыночной стоимости.
4.3. В случае использования переданного по настоящему договору имущества не в 
соответствии с назначением, определенным в п. 1.3. договора, Фонд получает право 
требовать отмены пожертвования полностью или в части, определяемой Фондом.
4.4. Имущество, составляющее целевое пожертвование по настоящему договору, 
подлежит обособленному учету на балансе Учреждения.
Также подлежат обособленному учету все операции Учреждения с указанным 
имуществом, связанные с его обременением или иным самостоятельным распоряжением, 
включая продажу и/или обмен всего имущества или части его в связи с возникшей 
невозможностью использования имущества по назначению по причинам износа либо 
замены его новым имуществом.
В случае ликвидации Учреждения имущество, составляющее целевое пожертвование по 
настоящему договору, направляется на цели, определенные уставом Учреждения, на 
общих основаниях.
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5. Прочие условия

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 
«■У20 ̂ Йг.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны сторонами.

6. Реквизиты и подписи сторон
Учреждение:

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 94» Ленинского района 
г. Саратова
Юридический адрес: 410040, г.
Саратов, проспект им.50 лет 
Октября, дом 75 тел.(845-2) 67-07- 
10
Фактический адрес:410040, г.
Саратов, проспект им.50 лет 
Октября, дом 75 тел.(845-2) 67-07- 
10
р/сч407 018 109 631 110 000 28 b 
отделенЙЙ’ЖЗйащов город Саратов

1^НЮ530424б5/>
_ ойф^ектор МОУ 

«СОШ ЛЬ 94» Карпова Г. В.

НН 64 53042 46

СОПИ
’Av-' ■*- .

С 94» К7

Жертвователь:
Фонд развития образования 
Ленинского района города Саратова

Юридический адрес: 410040, г. 
Саратов, проспект им.50 лет 
Октября, дом 75
Фактический адрес:410040, г. 
Саратов, проспект им.50 лет 
Октября, дом 75
ИНН/КПП 6453090589/645301001 
р/с 40703810700821108627 в АО 
«ЭКОНОМЬ АНК» БИК 046311722

м.п

/ и едатель 
денова Т.В.

°^оя3ай
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