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нижеследук)щем:
1. [!релмет договора
1. ){(ертвователь в целях содействия деятельности в сфере образования обязуется безвозмездно передать
()ларяемому в собственность на цели, указаннь|е в настоящем [оговоре. денежнь|е средства (да_пее по текс'|"у
( _- *___
.|1оговора - |1ожертвование) в размере
__
1.

) рублей.
1.2. [1охсер'гвование передается в собственность ФАаряемому на ведение уставно['т деяте'!ь[{ости д.пя с.[1едугощ!]х

целей:

1.2.1. на пргтобретение: печатной продукции, в том числе унебно-методи!!еск|!х пособий; тех|{инеских средств
обтнения; мебели, инструментов и оборулования; канцтоваров и хозяйственнь|х матер!!а,'!ов: матер||алов д']{я
|1роведен!.1я занятий' нагляднь1х пособий; подписнь|х изданий;
1.2.2. лриобретение: услуг по лезинфекшии и дератизации; услуг по благоустройству прилегаю|це!"] террит0р[.!{.
1 .2.3. лругие |1ели, не противоречашие
Аейству}ощему законодательству.
2. |[рава, обязанности и ответственность с'горон
2.1. }{ертвователь перечисляет на расчетньпй счет или вносит в кассу Фларяемого |!о;,кертвование в

3 (трех) рабоних дней с момента подписания настоящего,(оговора.

2,2. ()ларяемьлй обязан использовать [1оэкертвование исключительно

в

целях, указанньгх

в

те!|е}{!1е

гт. |.2. настояшего

{оговора.
3. 3аклпочительнь|е поло)кения

3.1. }-{астоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Бсе спорь1, вь!текаю|ц|1е |{:]
настоя1цего {оговора, булут по возможности ра3ре1паться сторонами путем переговоров. [1ри не достиже}'{!1и

согласия спор под'|еж[{т передаче на рассмотрение в Арбитражнь;й сул €тавропольского края.
3.2' 8се [1зменения и дополнения к настоящему,{оговору должнь! бьлть составлень! в писььленноЁ.т форп.пе
подписань| уполномоченнь|ми представителями сторон.
3.3. }]астоящий договор может бьлть расторгнут по согла1л]ени!о сторон либо по требованию одной из (торогт в
порядке и по основаниям' предусмотреннь!м действук)щим законодательством РФ. Расторжение договора долж1]о
бьтть оформлено в письменной форме и подписано уполномоченнь[ми представителя1'!|1.1 сторон.
3.4. }{астоящий !оговор составлен в двух экземплярах, имеющих равну}о |орид[.!!]ескук) силу - по одному для
ка>кдой .{з сторон.
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4. Алреса [! рекви3ить! ст'орон
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