г. Ставрополь

Договор добровольного пожертвования
государственному образовательному учреждению (благотворительный взнос)
«__» ______________ 20__ г.

____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый(ая) в дальнейшем "Жертвователь" и государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова», именуемое в дальнейшем
"Одаряемый", в лице директора Кувалдина Павла Георгиевича, действующего на основании Устава, лицензии на
осуществление образовательной деятельности серии 26 Л 01 № 0000627, выданной Министерством образования и
молодежной политики Ставропольского края на срок с "02" декабря 2015 г. бессрочно, и свидетельства о
государственной аккредитации серии 26А01 № 0000055, выданного Министерством образования и молодежной
политики Ставропольского края на срок с "02" декабря 2015 г. до "18" февраля 2020 г., вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, указанные в настоящем
Договоре, денежные средства (далее по тексту договора - Пожертвование) в размере ________________________
(_________________________________________________________________) рублей.
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на ведение уставной деятельности для следующих
целей:
1.2.1. функционирование и развитие;
1.2.2. осуществление образовательного процесса;
1.2.3. обустройство интерьера;
1.2.4. приобретение предметов хозяйственного пользования;
1.2.5. другие цели, не противоречащие действующему законодательству.
1.3. Указанные в п.1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям благотворительной деятельности,
определенным в ст.2 Федерального закона №135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2. Права, обязанности и ответственность сторон
2.1. Жертвователь перечисляет на расчетный счет или вносит в кассу Одаряемого Пожертвование в течение 3
(трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2. настоящего
Договора.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Все споры, вытекающие из
настоящего Договора, будут по возможности разрешаться сторонами путем переговоров. При не достижении согласия
спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями сторон.
3.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по требованию одной из Сторон в
порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Расторжение договора должно
быть оформлено в письменной форме и подписано уполномоченными представителями сторон.
3.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для
каждой из сторон.
4. Адреса и реквизиты сторон
Жертвователь:
Одаряемый:
_______________________________________________
ГБПОУ СКС
Адрес (место нахождения): 355031, г. Ставрополь,
пр. Черняховского, д. 3
Дата рождения: _________________________________
тел. 24-25-27, 24-13-08, факс 24-25-27
Место рождения: ________________________________
ИНН 2634028465 КПП 263401001
_______________________________________________
Адрес регистрации: _____________________________
_______________________________________________
Банковские реквизиты:
_______________________________________________
МФ СК (ГБПОУ СКС 039.70.005.8)
Адрес проживания: ______________________________
Р/с 40601810600023000001
_______________________________________________
В Отделении Ставрополь г. Ставрополь (полное
_______________________________________________
наименование - Отделение по Ставропольскому краю
Паспорт: серия ______ № __________________, выдан
Южного главного управления Центрального банка
«___»_____________________ 20___ г. _____________
Российской Федерации)
_______________________________________________
БИК 040702001 ОКТМО 07701000
_______________________________________________
ОКПО 01179857 ОГРН 1022601963449
_______________________________________________
КБК 03900000000000002180
Тел. ___________________________________________
________________/______________________________/

Директор_______________П.Г. Кувалдин
МП

