
Договор пожертвования №___ 

 

г. Ставрополь                 «__»     2018 г. 

 

____________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 

«Жертвователь», действующий на добровольной основе, с одной стороны, и 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» (ГБОУ ВО СГПИ), 

именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице ректора Редько Людмилы Леонидовны, 

действующего на основании Устава, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России 

№ 11 по Ставропольскому краю 19.08.2015 г. (с изменениями и дополнениями), с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. «Жертвователь» действуя на добровольной основе, безвозмездно передает 

(жертвует) в собственность «Одаряемому»: 

- имущество_________________________________________________________________; 

-денежные средства в размере 

_________________________(____________________________________________) рублей 

(далее пожертвованное имущество), для использования в уставных целях ГБОУ ВО 

СГПИ. 

1.2. Имущество считается переданным с момента подписания Акта приема-передачи, 

денежные средства - с момента зачисления на лицевой счет ГБОУ ВО СГПИ. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Жертвователь» обязуется в течение 2 дней с момента подписания настоящего 

договора передать (перечислить) «Одаряемому» пожертвованное имущество, указанное в 

п. 1.1. настоящего Договора. 

2.2. «Одаряемый» обязуется принять пожертвованное имущество и использовать его в 

уставных целях.  

2.3. «Одаряемый» обязуется по первому требованию «Жертвователя» представить полную 

достоверную информацию об использовании внесенного им пожертвования. 

2.4. «Одаряемый» вправе в любое время до передачи ему пожертвованного имущества 

отказаться от него. Отказ «Одаряемого» от пожертвования должен быть совершен в 

письменной форме. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента 

получения «Жертвователем» данного отказа. 

 

3. Конфиденциальность 

3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны 

и не подлежат разглашению. 

4. Разрешение споров 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между «Сторонами» по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, должны разрешаться 

путем переговоров на основе действующего законодательства РФ. 

4.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий в процессе 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения «Сторонами» всех принятых на себя обязательств. 

 

6. Изменение и расторжение договора 



6.1. Изменение условий настоящего Договора или его расторжение возможны по 

соглашению «Сторон». 

7. Заключительные положения 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, «Стороны» 

руководствуются действующим законодательством РФ. Любые изменения и дополнения к 

настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной 

форме. 

7.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, один из которых 

находится у «Жертвователя», второй – у «Одаряемого». 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

«ОДАРЯЕМЫЙ»:  

ГБОУ ВО СГПИ 

355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 417 

«А», тел.: 8 (8652) 56-08-26 

факс: 8 (8652) 95-66-74 

ИНН 2635028429/ КПП 263501001 

МФ СК (ГБОУ ВО СГПИ л/с 

075.70.004.8) 

р/сч 40601810600023000001 

БИК: 040702001 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ,                         

Г. СТАВРОПОЛЬ,  

КБК 07500000000000002180 

ОКТМО 07701000001 

ОКПО 02080836 

ОКВЭД 85.22 

ОГРН 1022601948148 

 
 

 

 

 

«ЖЕРТВОВАТЕЛЬ»:  

Ф.И.О., дата рождения 

 

 

Адрес: 

 

Паспорт 

Выдан: 

 

 

_________________________________ 
(Контактные телефоны:_______________________) 

 

 

9. Подписи сторон 

Ректор 

 

__________________________/ Редько Л.Л./    __________________________ /  ______________ /                             

  

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Акт 

приема-передачи  

 

г. Ставрополь                                                         _________________  20__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Жертвователь», 

действующий на добровольной основе, с одной стороны, и государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» (ГБОУ ВО СГПИ, Институт), именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый», в лице ректора Редько Людмилы Леонидовны, действующего на основании 

Устава Института, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 11 по 

Ставропольскому краю 19.08.2015 г. (с изменениями и дополнениями), с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», составили настоящий АКТ о нижеследующем: 

 

1. «Жертвователь» передал «Одаряемому» следующее имущество: 

№ Наименование Ед.изм Кол-во 

 
 

 
 

в рамках исполнения договору пожертвования №____ от «____» _____________ 20__ г. 

2. Общая стоимость переданного имущества составляет _______________ 

(_____________________________________________________) рублей. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из «Сторон». 

 

Подписи «Сторон»: 

 

«ОДАРЯЕМЫЙ»:                                                    «ЖЕРТВОВАТЕЛЬ»: 

 

 

РЕКТОР 

 

_____________________Л.Л. Редько                             __________________/_____________/ 

 м.п.   

 

 

  

 


