
ДОГОВОР 

ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» 

г. Йошкар-Ола                                                                                         «__»___________2021г.  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  Республики 

Марий Эл «Детский эколого-биологический центр» в лице директора Архиповой Наили Нургаяновны, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», с одной стороны и 

________________________________________________________________________________________, в лице 

______________________________________________________________________________________________,

действующего на основании_____________________, именуемое в дальнейшем «Жертвователь», с другой 

стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

1.1. «Жертвователь» выражает намерение в оказании безвозмездного и добровольного пожертвования 

(безвозмездных и безвозвратных перечислений).  

1.2. «Жертвователь» безвозмездно и добровольно передает «Одаряемому» денежные средства и 

материальные вклады (безвозмездные и безвозвратные перечисления) на ведение уставной деятельности, не 

связанной с предпринимательской, а именно для организации деятельности по развитию школьных 

лесничеств и покрытия текущих расходов на содержание учреждения, связанных с образовательным 

процессом. 

1.3. «Одаряемый», в соответствии с данным договором, принимает безвозмездные и добровольные 

пожертвования и использует их для ведения уставной деятельности. 

1.4. Безвозмездные и добровольные пожертвования (денежные средства, либо материальные вклады) 

будут переданы «Жертвователем» в общей сумме__________________________________________________ 

_______________________________________ .  

1.5. Настоящий договор действует с даты подписания сторонами и действует до полного выполнения 

сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора. 

2.  Условия действия договора. 

2.1. Пожертвованные денежные средства и материальные вклады, предоставляемые по настоящему 

Договору, должны расходоваться строго в соответствии с уставными целями и задачами и могут быть 

направлены на расходы по Смете доходов и расходов по средствам полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 

2.2. Если использование пожертвованных средств, в соответствии с указанным назначением, вследствие 

изменившихся обстоятельств, становится невозможным, они могут быть использованы по другому 

назначению лишь с согласия «Жертвователя», а в случаях, предусмотренных в ст.582 ГК Российской 

Федерации, по решению суда. 

2.3.  Использование пожертвованных денежных средств не в соответствии с указанным назначением или 

изменение этого назначения с нарушением правил, предусмотренных ст.582 ГК Российской Федерации, дает 

право «Жертвователю», его иному правопреемнику требовать отмены пожертвования. 

2.4. «Одаряемый» должен вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных 

средств. 

2.5. «Одаряемый» ежегодно представляет итоговый отчет «Жертвователю» об использовании 

пожертвованных средств.     

3.  Реквизиты сторон. 

«Одаряемый»                                                                                  «Жертвователь» 
ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ», 

ИНН 1215053445 КПП 121501001, ОГРН 

1021200775210 

424005, г. Йошкар-Ола, 

ул. К. Либкнехта, 64 

тел./факс (8362) 46-29-01 

Банковские реквизиты:      

Министерство финансов Республики Марий Эл 

(ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» л/с 

20086X38900) 

ЕКС 40102810545370000075 

Каз/С 03224643880000000800 

в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Марий Эл, г 

Йошкар-Ола 

БИК 018860003                                    

КБК (00000000000000000150) 

 

 

_______________ Н.Н.Архипова 
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