
 
 

Приложение №2 
к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 
 
 

Договор добровольного пожертвования и целевых взносов  №___ 
 
 

г. Самара                                                                                         «___» ________________ 202   г. 
 
 
_______________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕРИДИАН» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, именуемое в дальнейшем «Одаряемый» в 
лице директора Кузнецовой Л.И., действующей на основании Устава,  с другой  стороны, а вместе 
именуемые «Стороны»,  руководствуясь Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (с последующими 
изменениями) заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 
1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется безвозмездно 

передать Одаряемому принадлежащие ему на праве собственности: 
Имущество, материальные ценности в соответствии с Приложением 1 к настоящему договору 

в сумме___________________________________________________________________для 
использования Одаряемым в целях (нужное подчеркнуть):   

- добровольного пожертвования,  
- обеспечения  оптимальной жизнедеятельности  детей, находящихся в учреждении 

Одаряемого,  
- на развитие материально-технической базы в учреждении Одаряемого.  
1.2. Имущество считается переданным Одаряемому с момента подписания акта приема-

передачи. Стоимость передаваемого имущества, материальных ценностей определяется сторонами 
договора. 

1.3.  Если использование Одаряемым пожертвованного имущества в соответствии с 
назначением, указанным в пункте 1.1. настоящего договора, станет невозможным вследствие 
изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению лишь с 
письменного согласия Жертвователя. 

 
2. Права и обязанности сторон 

 
2.1.Жертвователь обязуется в течение ____ дней с момента подписания настоящего договора 

передать Одаряемому имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора. 
2.2.Одаряемый вправе в любое время до передачи ему благотворительной помощи от нее 

отказаться. Отказ Одаряемого от благотворительной помощи должен быть совершен также в 
письменной форме. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента 
получения отказа. 

2.3.Жертвователь вправе требовать отмены благотворительной помощи в случае 
использования Одаряемым пожертвованного имущества не в соответствии с целями, указанными в 
п. 1.1. 

 
3. Разрешение споров 

 



3.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на 
основе действующего законодательства. 

3.2.При неурегулировании  в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

4. Срок действия договора 
 

4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями 
договора. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
5.2.Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 
5.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковою юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 
 

6. Адреса и реквизиты сторон 
 

Жертвователь - Физическое лицо: 
  

Ф.И.О. _________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
Почтовый адрес__________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
паспортные данные: ______________________ 
 
дата выдачи_____________________________ 
 
кем выдан   
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 

Одаряемый:    
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
Дополнительного Образования 
«Меридиан» городского округа Самара 
(МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара) 
Юридический адрес:443028, г. Самара, 
ул.Красногвардейская,8  
ИНН 6313012051 КПП 631301001  
л/сч.206.04.030.0, 306.04.030.0 в 
Департаменте финансов Администрации 
городского округа Самара 
р/с 03234643367010004200 
ЕКС 40102810545370000036 
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Самарской области 
г.Самара 
БИК ТОФ 013601205     
Тел. 8(846) 950-00-87; 950-59-11 

 
 
 ____________                  
__________________________ 

(подпись)                                   
(расшифровка подписи) 

 
Директор   МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» 
 
           _____________        Кузнецова Л.И. 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 


