Договор пожертвования № _____-ж
пгт. Ачит

«____» __________ 20____ г.

________________________________________, паспорт серии ______ № _______, выдан «___» __________ ____г.
(фамилия, имя, отчество)
(дата выдачи)
________________________________________________________________________________________________,
(кем выдан паспорт)
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Ачитского района», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Семеновой
Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Жертвователь» безвозмездно передает «Одаряемому» товары _______________________ на общую
сумму __________ (___________________________________________) рубля, _____ копеек, далее – целевое
поступление.
1.2. Целевое поступление, указанное в п. 1.1. настоящего Договора, является пожертвованием и передается
в виде товара, наименование, количество и цена которого указана в калькуляциях (Приложение № 1),
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. «Одаряемый» обязуется использовать полученное от «Жертвователя» по настоящему договору целевое
поступление исключительно на реализацию уставных целей и задач.
1.4. Жертвователь» гарантирует, что данный товар не арестован, не заложен, не продан и не передан
третьим лицам, является качественным, безопасным в использовании, имеет гарантийный срок, установленный
производителем.
2. Права и обязанности сторон
2.1. «Одаряемый» обязуется:
2.1.1. использовать полученный товар от «Жертвователя» исключительно на реализацию целей, изложенных
в п. 1.3. настоящего договора.
2.1.2. вести обособленный учет всех операций по использованию целевого пожертвования.
2.1.3. незамедлительно известить «Жертвователя», если использование целевого пожертвования в
соответствии с указанным назначением станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.
2.1.4. списать целевое пожертвование в случае, если оно пришло в негодность без письменного согласования с
«Жертвователем».
2.2. «Жертвователь» вправе:
2.2.1. контролировать использование пожертвования по целевому назначению.
2.2.2. требовать возврата пожертвования в случае его использования не по назначению или изменением
«Одаряемым» этого назначения в силу изменившихся обстоятельств без согласования с «Жертвователем».
2.3. «Жертвователь» обязуется:
2.3.1. передать пожертвование в течение 10 (десяти) дней с момента заключения настоящего договора.
2.4. «Жертвователь» не возражает об использовании своих персональных данных при заключении настоящего
договора.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «____» ________ 20___ г.,
но в части исполнения обязательств до полного их исполнения Сторонами.
3.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах - по одному для каждой из Сторон.
3.3. Изменение и расторжение договора возможны только по соглашению сторон или по основаниям и в
порядке, предусмотренным действующим законодательством.
3.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору, составляются в письменной форме и являются его
неотъемлемой частью.

4. Реквизиты и адреса сторон:
Одаряемый:
Жертвователь:
ГАУ "КЦСОН Ачитского района"
Наименование: _________________________________
623230, пгт. Ачит, ул. Кирова д. 9
Юридический адрес: ____________________________
тел/факс (34391) 7-16-36; 7-16-77
_______________________________________________
ИНН 6637002649
Почтовый адрес: ________________________________
КПП 661901001
_______________________________________________
40601810165773000001 в Уральском ГУ Банка России
ИНН _________________ КПП ____________________
БИК 046577001
р/с ____________________________________________
Директор______________/Н.Н. Семенова/
к/с ____________________________________________
Банк __________________________________________
БИК __________________________________________
__________________/____________________________

Приложение № 1
к договору № ___-ж от «____» ________ 2018 г.
Калькуляция целевого пожертвования
№ п/п Наименование товаров

Единицы
измерения

Количество

Цена, руб. за
ед. товара

Сумма, руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
Итого:

Сумма договора __________ (________________________________________________) рубля, __________ копеек.
Одаряемый:
ГАУ «КЦСОН Ачитского района»
Директор_____________/Н.Н. Семенова/
М.п.

Жертвователь:
____________________________________
_______________/ _________________ /

