
 

Гражданско-правовой договор  №______ 

о благотворительном пожертвовании денежных средств 

  

г. Гатчина                                                                                       «___» ___________ 20___г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад 

№11комбинированного вида», именуемый в дальнейшем «Благополучатель», в лице 

заведующего Храмченковой Натальи Николаевны, действующего на основании устава, с 

одной стороны, ______________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем  «Благотворитель», в лице 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые совместно в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор о 

нижеследующем: 

  

 

1. Предмет Договора 

1.1.Благотворитель передает в целях осуществления благотворительной деятельности, а 

Благополучатель принимает благотворительное пожертвование для использования 

последнего в соответствии с уставными целями деятельности Благополучателя, а именно: 

на организацию мероприятий, направленных на __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.2.Благополучатель обязан использовать полученное от Благотворителя 

благотворительное пожертвование в течение 6-ти месяцев с момента их поступления на 

свой расчетный счет. 

2. Размер и порядок осуществления пожертвования 

2.1.Сумма благотворительного пожертвования составляет ___________________________ 

(_____________________________________________________________________) рублей, 

включая все применимые налоги. 

2.2.Благотворитель направляет денежные средства, предусмотренные в пункте 2.1. 

настоящего гражданско-правового договора, путем их перечисления на расчетный счет 

Благополучателя в течение 80-ти календарных дней со дня подписания настоящего 

Договора. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Права и обязанности Благотворителя: 



3.1.1.Благотворитель принимает на себя обязательство передать Благополучателю 

благотворительное пожертвование в соответствии с Письмами Благополучателя, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора.   

3.1.2.Благотворитель имеет право осуществлять контроль за использованием 

Благополучателем полученного благотворительного пожертвования. 

3.2.Права и обязанности Благополучателя: 

3.2.1.Благополучатель обязуется принять от Благотворителя благотворительное 

пожертвование в соответствии со своими Письмами. 

3.2.2.Благополучатель обязуется предоставить Благотворителю отчет по использованию 

благотворительного пожертвования, включая копии счетов, счетов-фактур, накладных, 

платежных поручений и актов приема-передачи и выполненных работ, не позднее 

_________________ 20___г.  Отчет должен содержать краткий анализ целевого 

использования благотворительного пожертвования.      

3.2.3.Благополучатель обязуется использовать полученное от Благотворителя 

благотворительное пожертвование в соответствии со своими Письмами и условиями 

настоящего гражданско-правового договора. 

3.3.Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информации. О деятельности 

друг друга. 

 

4. Срок действия Договора 

4.1.Настоящий гражданско-правовой договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

4.2.Благотворитель вправе расторгнуть настоящий гражданско-правовой договор, 

уведомив об этом Благополучателя не позднее 1 (Одного) месяца до предполагаемой даты 

расторжения. 

4.3.Благополучатель вправе расторгнуть настоящий Договор только с письменного 

согласия Благотворителя. 

5. Ответственность Сторон 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

гражданско-правовому договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.2.В случае использования Благополучателем средств, переданных в рамках настоящего 

Договора, не в соответствии  с назначением, указанным в п.1.1. настоящего гражданско-

правового договора, Благотворитель имеет право расторгнуть настоящий гражданско-

правовой договор и потребовать возврата перечисленных средств. Благополучатель обязан 

в этом случае вернуть денежные средства в 10-дневный  срок  с даты письменного 

требования Благотворителя. 



6. Прочие условия 

6.1.Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга в случае изменения 

почтовых или банковских реквизитов, указанных в настоящем гражданско-правовом 

договоре. 

6.2.Настоящий гражданско-правовой договор  составлен и подписан в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3.Гражданско-правовой договор может быть изменен и дополнен по соглашению 

Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему гражданско-правовому договору 

должны быть составлены в письменной форме, подписаны Сторонами и заверены 

печатями. 

6.4.Все споры, возникающие по настоящему гражданско-правовому договору, Стороны 

будут разрешать путем переговоров. 

Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то споры подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде ___________________. 

7. Адреса и реквизиты сторон 

  

Благотворитель                                                                                                  Благополучатель 

_____________________________________      МБДОУ «Детский сад №11 

                        (Фамилия,.имя, отчество)                           комбинированного вида» 
Адрес: 

_____________________________________________ 

 

Паспортные данные: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Адрес: 188300 Лен- область г Гатчина, 

Проспект 25Октября,д.46,корпус 2                

ИНН 4705016085/КПП 470501001 

Банк: РКЦ ГАТЧИНА Г ГАТЧИНА, л/с 22223090941 

р/с 40701810300003000001 

БИК 044102000  

ОГРН 1024701243995 

ОКВЭД 80.10.1 

ОКПО 46254668 

Тел/факс 8(81371)39468; 8(81371)38793 

 

 

 

Заведующий                             Храмченкова Н.Н.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 


