
ДОГОВОР 

О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

г. Минеральные Воды                                                                «____»  _____________  2016_г.  

  

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. дата рождения) 
проживающий (ая)   по адресу:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия ______ № ________________ дата выдачи_______________________________ 

кем   ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

именмый (ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и  государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» , именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый»,  в лице директора Харатян Арсения Шаваршевича, действующего на 

основании Устава ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» 

зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю 22 

сентября 2015 г., с одной стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», подписали настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 

1.1. На основании ст. 582 Гражданского кодекса РФ Жертвователь оказывает 

безвозмездное пожертвование на ведение Уставной деятельности в форме бескорыстной 

передачи в собственность Одаряемого денежные средства в сумме 

______________________________________________________________________ рублей. 

1.2. Пожертвование осуществляется в безналичном порядке, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет  Одаряемого на ведение Уставной деятельности, в т.ч. 

на осуществление следующих целей:       - функционирование и развитие колледжа; 

       -  осуществление образовательного процесса; 

       - обустройство интерьера, проведение ремонтных работ; 

       - оплата услуг связи; 

       - приобретение средств для материально-технического обеспечения колледжа. 

1.3. Даритель гарантирует, что передаваемое имущество принадлежит ему на праве 

собственности, не является предметом залога, в споре и под арестом не состоит. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:  

2.1. Денежные средства зачисляются на лицевой счет Одаряемого по безналичному 

расчету на реквизиты, указанные в  п. 4 настоящего Договора. 

2.2. Жертвователь не устанавливает сроки использования добровольного 

пожертвования. 

2.3. Одаряемый обязуется использовать полученные от Жертвователя денежные 

средства  в целях, указанных в п.1.2. Настоящего Договора. 

2.4.  Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

добровольного пожертвования. 

2.5. Полученные денежные средства в соответствии с настоящим договором не 

возвращаются. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

            3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

 3.2. Все споры, вытекающий из настоящего договора, будут решаться путем 



проведения переговоров, разногласия будут решаться в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

4.  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

Одаряемый: Жертвователь 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Минераловодский колледж 

железнодорожного транспорта»  

Адрес: Россия, 357200, г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 

27 а. 

ИНН 2630017350 

ОГРН 1022601459088  

БИК 040702001 

р/сч. 40601810600023000001  

л/с 075.70.030.8, тип средств 04.01.03. 

Отделение по Ставропольскому краю Южного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 

Ф.И.О___________________________________________

_________________________________________________

________________ 
дата 

рождения:«____»________________________19____г.  

Паспорт серии ________ № _________________________                

Выдан:___________________________________________ 

_________________________________________________  

Адрес: __________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Тел:____________________________________________  
 

Подпись  ______________________________                
                                            М.П. 

Подпись  ______________________________                

 


