
Договор пожертвования 
 
 
г. Похвистнево                                                      « _____ »  __________ 20___ г. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О., паспорт, ИНН) 
именуемый далее Жертвователь, и государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 3  города Похвистнево городского округа 
Похвистнево Самарской области в лице директора Козловой Людмилы 
Александровны, именуемого далее Одаряемый, действующего на основании 
Устава, заключили настоящий договор о следующем: 
      1. Жертвователь  по  настоящему  договору  передает  в собственность 
Одаряемому принадлежащие  ему   (указать   на   каком   основании)_______ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
следующие вещи   (включая   деньги,   ценные  бумаги,  иное  имущество  в 
соответствии со статьёй 128 Гражданского кодекса Российской Федерации): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
                                (дается название, а если вещь не одна - 
       перечисление, указываются индивидуализирующие признаки вещей) 
стоимостью 
______________________________________________________________ 

(стоимость определяется сторонами или самим Жертвователем либо 
                     с участием специалиста-эксперта) 
     Вариант: Жертвователь    передает    также    Одаряемому   следующие 
имущественные права: 
__________________________________________________________________ 
                          (следует точное указание передаваемых прав,_______ 

юридического титула, подтверждающего их принадлежность Жертвователю) 
2. Одаряемый пожертвование принимает с благодарностью. 
3. Пожертвование  обусловлено  Жертвователем обязанностью 

Одаряемого использовать передаваемое ему имущество по  определенному  
назначению,  в общеполезных целях. 
     Вариант: обусловлено   Жертвователем   обязанностью   Одаряемого   и 
использовать передаваемое  ему имущество в общественно полезных целях. 
     Жертвователь ставит  условие,  а   Одаряемый   принимает   на   себя 
обязательство обеспечить его путем использования пожертвования ________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(указывается, какое имущество, вещи или права Жертвователя) 



по следующему назначению: 
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(следует  конкретизация  формы,  способов,  меры,  пределов,   критериев) 
      4. Одаряемый обязуется вести  обособленный  учёт  всех  операций  по 
использованию пожертвованного    имущества,    в    отношении    которого 
Жертвователем установлено   определенное    назначение.     

5. Изменение   назначения   использования   переданного    имущества 
допускается, если обстоятельства изменились таким образом, что становится 
невозможным использовать   его   по   первоначальному    назначению,    и 
Жертвователь соглашается на использование имущества по другому 
назначению либо в других условиях. 

6. Если  вопрос  изменения  назначения  использования  пожертвования 
возникнет после смерти Жертвователя (либо ликвидации юридического лица  
-Жертвователя), спор   решается   судом   по   требованию   правопреемника 
Жертвователя или другого заинтересованного лица. 

7. Пожертвование   может   быть   отменено   по  иску  Жертвователя, 
наследника или    иного    правопреемника    в    случае    использования 
пожертвованного имущества  не в соответствии с определенным 
Жертвователем 
назначением. 

8. Настоящий договор заключен между сторонами в 2-х экземплярах, 
по одному для каждой из сторон договора, имеющих равную юридическую 
силу. 

9. Адреса и реквизиты сторон: 
 

  

Жертвователь 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________(Ф.И.О.)                               
 

Одаряемый 

446452, Российская Федерация, 
Самарская область, г. Похвистнево, 
ул.Мира, 22 
ИНН 6372019718 КПП 637201001 
л/с 614.69.012.0 в МУФСО  
р/с 40601810036013000002 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Самарской обл. 
Конт. тел. 8(84656)2-22-61 
www.pohv-school-3.ucoz.ru 
Директор 
________Козлова Л.А.    

  

  

 



                                                  
                
 
 
 


