ДОГОВОР №
благотворительного пожертвования
г.Новосибирск

«___»____________20___г.

_____________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество благотворителя
именуемый в дальнейшем Благотворитель , действующий (ая) добровольно ___________________________________________
( от себя лично или по поручению группы)
с одной стороны и Благотворительный Фонд поддержки и развития лицея, именуемый в дальнейшем, Благополучатель в лице
Романовой Веры Павловны, действующей на основании Устава и законодательства РФ, с другой стороны, вместе в дальнейшем
именуемые стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Благополучатель организует реализацию Благотворительной программы (далее Программы), являющейся
неотъемлемой частью данного Договора, на основании сметы расходов Программы (далее Сметы) (Приложения 1 и 2 к
договору), а Благотворитель безвозмездно оказывает благотворительную помощь (далее Пожертвование) Благополучателю на
реализацию Программы на условиях, определяемых настоящим Договором.
1.2. Пожертвование предоставляется Благотворителем Благополучателю в виде передачи имущества согласно акта
приемки-передачи или в виде денежных средств в сумме ______________________________________________________________
нужное подчеркнуть

( ______________________________________________________________________________) рублей посредством перечисления
на расчетный счет Благополучатля, либо путем внесения денежных средств в кассу Благополучателя.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Благотворитель имеет право:
2.1.1. Проверять и контролировать целевое использование Пожертвования (имущества или (и) денежных средств
Благополучателем лично через Попечительский Совет или своего представителя в Попечительском Совете.
2.1.2. Оговаривать предоставление Пожертвования его использованием на реализацию конкретного направления в
рамках Программы и ее Сметы.
2.1.3. Предоставлять Пожертвование частями. В этом случае периодичность и величина Пожертвования
оговариваются Сторонами дополнительно.
2.1.4. В случае, если стали известны факты нецелевого использования Пожертвования самим Благотворителем, кем
либо из должностных лиц или персонала Благополучателя, а также третьими лицами, привлеченными Благополучателем для
реализации программы., требовать от Благополучателя в кратчайшие сроки устранить допущенные нарушения данного
Договора.
2.1.5. В случае, если в разумные сроки Благополучатель не устраняет факты нецелевого использования
Пожертвования, в соответствии с п.5 ст.582 ГК требовать расторжения Договора и отмены Пожертвования, т.е. возврата
переданного имущества или денежных средств.
2.2. Благополучатель обязуется:
2.2.1. Использовать полученное Пожертвование только на цели и на условиях, определенных настоящим Договором.
2.2.2. В течение срока действия данного Договора по первому требованию Благотворителя беспрепятственно
представлять необходимую для проверки Благотворителем документацию, подтверждающую целевое использование
Пожертвования, а также обеспечить проведение проверки непосредственно на месте проведения определенной работы в рамках
реализации Программы в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.3.В срок до «_____________» ____________________ 20___г. в рамках Программы (ее отдельного направления)
провести следующую работу (указать какую) _______________________________________________________________
2.2.4. В течение 20 (двадцати) календарных дней после окончания реализации Программы (завершения определенной
работы или направления) сообщить об этом Благотворителю и ее Сметы.
2.2.5. Не реже одного раза в квартал представлять в Попечительский совет, а по требованию Благотворителя и ему,
информацию о ходе реализации Программы или ее отдельных направлений, целевом использовании Пожертвования (ИИ).
2.2.6. В случае неиспользования, неполного использования Пожертвования в оговоренные сроки вернуть
Благотворителю Пожертвование (его неиспользованную часть) или дополнительно оговорить с ним дальнейший порядок
направления и сроки его использования.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неиспользование, нецелевое или ненадлежащее использование Пожертвования по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями оговоренными настоящим
Договором.
3.2. За нецелевое использование Благополучателем пожертвования финансовые санкции Благотворителя к
Благополучателю устанавливается в размере учетной ставки рефинансирования, установленной Банком России, начиная со дня
фактического нецелевого использования Пожертвования до даты окончания срока действия Договора.
3.3. Финансовые санкции применяются Благотворителем в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.Настоящим стороны безусловно заявляют и гарантируют, что они обладают полным и законным правом заключить и
исполнить настоящий Договор.

4.2. Настоящим Благотворитель заявляет, что ему известны все документы, упоминаемые в данном Договоре (уст .
Программа, Смета, положение о Попечительском совете).
4.3.Настоящим Благотворитель уполномачивает Попечительский Совет осуществлять контроль за ходом реализации
Программы.
4.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств и отсутствии взаимных претензий Стороны по взаимному
согласию могут расторгнуть настоящий договор, предварительно уведомив об этом друг друга в разумные сроки.
4.5. Все спорные вопросы и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности
такого разрешения – в соответствии с действующим законодательством.
4.6.Дополнительные и особые условия _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
5.1. Сроки действия Договора устанавливаются:
- начало с момента заключения СТОРОНАМИ ДОГОВОРА.
- окончание «___»________________20___г. или через ________________месяцев после даты предоставления.
5.2. По окончании действия (или этапов) настоящего Договора составляется акт о выполнении ПРОГРАММЫ К акту
прилагаются документы, подтверждающие реализацию ПРОГРАММЫ. Акт подлежит утверждению Попечительским Советом.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, причем оба экземпляра имеют
равную юридическую силу.
Реквизиты Благотворительного Фонда поддержки МБОУ ЭКЛ:

Адрес юридический и фактический: 630005, г. Новосибирск, ул. Крылова, 44
телефон 2247307, телефон/факс 2248506, эл. почта: ekonomich_nsk@nios.ru
ИНН 5406360525
КПП 540601001
ОКПО-95489794
ОГРН-1065400042553
Р/СЧЕТ 40703810144050003665 в
СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
КОР.СЧЁТ 30101810500000000641
БИК 045004641
В назначении платежа указывать: пожертвования родителей

Подписи сторон:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ
Президент Благотворительного фонда
поддержки МБОУ ЭКЛ

______________________________ _________________
ФИО

подпись

______________Романова В.П.

