
ДОГОВОР пожертвования   
 

г. Санкт-Петербург       «___»_____________20___г.  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №1 им. К.К.Грота, имену-

емое в дальнейшем «Получатель» в лице директора Мухина Алексея Викторовича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________, именуемого в дальнейшем «Жертвова-

тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора. 

 1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Жертвователь безвозмездно передает в качестве 

пожертвования в собственность Получателя, а Получатель обязуется принять имущество, указанное в приложении 

к настоящему Договору. 

 1.2. Имущество поступает в собственность Получателя и закрепляется за Получателем на правах опера-

тивного управления с правом самостоятельного распоряжения.    

 

2. Обязанности сторон. 

 2.1. Получатель обязан использовать передаваемое ему имущество исключительно для достижения его 

уставных целей - для использования в образовательном процессе. 

 2.2. Получатель обязуется представить по требованию Жертвователя отчет об использовании имущества, 

составляющего целевое пожертвование по договору. 

 4.1. Получатель обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества, в отношении которого Жертвователем установлено определенное назначение. 

 

3. Срок действия договора. 

 3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сто-

ронами своих обязательств по нему. 

 

4. Порядок передачи и оформления. 

4.1. Передача имущества оформляется подписанием представителями Жертвователя и Получателя акта при-

ема-передачи, содержащего полный его перечень с указанием названий объектов и балансовой стоимости.  

 

5. Прочие условия. 

 5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

 

6. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Жертвователь: 

Ф.И.О._____________________________ 

 

Паспорт:____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес, телефон: _____________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

___________________ /________________ 

 

Получатель: 

Банк получателя 

Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург 

БИК 044030001 

Получатель 

Комитет финансов СПб (ГБОУ школа-интернат № 1 имени 

К.К.Грота Красногвардейского района, Санкт-Петербурга, 

л/с 0541018) 

Счет получателя 40601810200003000000 

ИНН 7806039687 

КПП 780601001 

КБК 00000000000000000180  

ОКТМО 40350000000 

ОКАТО 40278563000 

ОКПО 02086649 

 

 

_______________А.В. Мухин 
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Приложение к договору пожертвования 

№ Наименование Количество Сумма, руб. 

1    

2    

3    

ИТОГО:  

 
 

 


