
п. Вороново
Соглашение о пожертвовании №

« » 20 г.

(Ф.И.О., наименование юр.лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

именуемый (ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и, Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Кировская средняя общеобразовательная 
школа №2, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Коробкиной Елены 
Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:
1 .Жертвователь передает Учреждению в качестве пожертвования следующее имущество: 
денежные средства в сумме
 ( )•

Жертвователь перечисляет денежные средства на расчетный счет Учреждения в
течение
__________________________с момента подписания настоящего соглашения.
2. Пожертвование должно быть направлено на

(указать цель, направления расходования пожертвования, вид работ и др.)

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Кировская средняя 
общеобразовательная школа №2

Реквизиты для зачисления средств:

Получатель:
Управление Федерального казначейства по Ростовской области (МБОУ Кировская СОШ №2) 
Л/с 20586X62070
Наименование банка - Отделение Ростов - на - Дону г. Ростов - на - Дону 
Счет: 40701810360151000317 
БИК: 046015001
ИНН получателя: 6136008488, КПП получателя: 613601001
Код классификации доходов бюджета (КБК): 00000000000000000180
Назначение платежа: пожертвования по договору №____________от_______________________
ОКАТО: 60256820000

3. Учреждение принимает пожертвование, указанное в п. 1 настоящего соглашения, и 
обязуется:
а) использовать его по целевому назначению;
б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 
имущества;
в) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование 
пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением 
станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.
4. Жертвователь (его правопреемник) вправе:
а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению;
б) требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества 
не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения Учреждением 
этого назначения в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя (его 
правопреемника).
5. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, если



обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать его 
по первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на использование 
имущества по другому назначению, либо в других условиях.
6. Изменения в настоящее соглашение оформляются дополнительным соглашением, 
подписанным сторонами.
7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны будут 
руководствоваться законодательством РФ.
8. Все споры, вытекающие из настоящего соглашения, разрешаются в порядке, 
определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
9. Настоящее соглашение подписано в двух экземплярах для каждой из сторон 
соглашения, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.
10. Адреса и реквизиты сторон:

Жертвователь: Учреяедение
Адрес: 347763, Ростовская область,
Целинский район, п. Вороново, ул. Озерская,2

Адрес:___
Тел./факс

ИНН: 6136008488
Расчетный счет: 40701810360151000317 
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г.

ОГРН 
ИНН 
КПП Лицевой счет: 20586X62070 в УФК по

Ростов-на-Дону 
БИК: 046015001

Ростовской области 
ОКНО: 48228729 
КПП: 613601001 
ОГРН: 1036136000097 
ОКАТО- 60256820000 
ОКВЭД: 85.14

Банковские реквизиты:
Р/с
к/с
БИК

/ /_Коробкина Е.Г. /


