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Договор  
добровольного пожертвования №____ 

  
  

р.п.Шатки                                                                                            «____» ___________ 201__ г.  
  
Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Шатковского района» в лице исполняющего обязанности директора Поряковой 
Натальи Валерьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем  
«Одаряемый», с одной стороны и ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
действующий на основании________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Жертвователь", с другой стороны заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

  
1. Предмет договора  

1.1. Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому в собственность имущество (далее 
целевое пожертвование) в виде____________________________________________________ 
на цели, указанные в Договоре.   
1.2. Целевое пожертвование передаётся в собственность Одаряемого с правом 
самостоятельного распоряжения на ведение уставной деятельности организации социального 
обслуживания для достижения  общеполезной цели. 
1.3. Указанные в п.1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 
благотворительной деятельности, определённым в ст.2 Федерального закона №135-ФЗ от 
11.08.1995 года «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».  
  

2. Права и обязанности сторон  
2.1. Жертвователь обязуется в течение трех дней со дня подписания настоящего договора  
передать Одаряемому целевое пожертвование. 
2.2. Одаряемый вправе в любое время до фактической передачи Пожертвования отказаться 
от него полностью или частично. Однако такой отказ должен быть заявлен в письменной 
форме заблаговременно и в разумный срок. В этом случае настоящий договор считается 
расторгнутым со дня получения Одаряемого соответствующего письменного отказа 
Жертвователя. 
2.3. Одаряемый обязан использовать полученное по настоящему договору Пожертвование 
исключительно для достижения его уставных целей. 
2.4. Одаряемый обязуется по требованию Жертвователя предоставить ему возможность 
знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей об 
использовании переданного по настоящему договору Пожертвования. 
 

3. Порядок передачи и оформления 
3.1. Передача имущества, составляющего целевое пожертвование, осуществляется по месту 
нахождения Одаряемого: р.п.Шатки, ул. Федеративная, д.6. 
3.2. Доставка и разгрузка имущества осуществляется силами и за счет Жертвователя.   
3.2. Передача имущества оформляется подписанием Жертвователя и Одаряемого акта 
приема-передачи, содержащего полный перечень с указанием объектов и рыночной  
стоимости передаваемого имущества. Акт составляется в двух идентичных экземплярах, 
один из которых передается Жертвователю, второй Одаряемому. 
 

4. Особые условия 
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4.1. В случае выявления невозможности использования переданного имущества в 
соответствии с назначением, определяемым п. 2.3. договора, оно может быть использовано 
по другому назначению лишь с согласия  Жертвователя. 
4.2. В случае передачи Одаряемым (изъятия) пожертвованного имущества другим лицам, 
пожертвование имущества по настоящему договору отменяется, а переданное другим лицам 
имущество подлежит возврату Жертвователю по его выбору в натуральном виде или в виде 
денежного возмещения его рыночной стоимости. 
4.3. В случае использования переданного по настоящему договору имущества не в 
соответствии с назначением, определенным в п. 2.3. договора, Даритель получает право 
требовать отмены пожертвования полностью или в части, определяемой Жертвователем. 
4.4. Имущество, составляющее целевое пожертвование по настоящему договору, подлежит 
обособленному учету на балансе Одаряемого. Также подлежат обособленному учету все 
операции Одаряемого с указанным имуществом, связанные с его обременением или иным 
самостоятельным распоряжением, включая  продажу и/или обмен всего имущества или части 
его в связи с возникшей невозможностью использования имущества по назначению по 
причинам износа либо замены его новым имуществом. 
4.5. В случае ликвидации Одаряемого имущество, составляющее целевое пожертвование по 
настоящему договору, направляется на цели, определенные уставом Одаряемого, на общих 
основаниях. 

5. Прочие условия  
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и прекращается 
надлежащим исполнением. 
5.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны сторонами. 

 
4. Реквизиты и подписи сторон 

 
Жертвователь: 

 
Ф.И.О._____________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
Паспорт:____________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Проживающий по адресу:______________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Контактный телефон:_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ /________________ 

  

Одаряемый: 
 

Государственное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Шатковского 
района» (ГБУ «КЦСОН Шатковского 
района») 
ОГРН 1045206464104 
ИНН 5238005117 КПП 523801001 
Юридический адрес :607700, 
Нижегородская область, р.п.Шатки, 
ул.Федеративная д.6 
Почтовый адрес: 607700. Нижегородская 
область, р.п.Шатки, ул.Федеративная д.6 
Тел/факс: 8(83190)4-10-00, 8 (831)4-19-42 
Платежные реквизиты: Волго-Вятское ГУ 
Банка России по НО, г.Нижний Новгород,  
р/с 40601810422023000001 
л/с 24005090420 в/б 
БИК 042202001 
 
 
_____________________/_________________ 
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АКТ 

приема - передачи имущества 
по Договору добровольного пожертвования  

                                       №________от «____»__________г. 
 
р.п.Шатки                                                                                       «____» ___________ 201__ г.  
  
Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Шатковского района» в лице исполняющего обязанности директора Поряковой 
Натальи Валерьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем  
«Одаряемый», с одной стороны и __________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Жертвователь", с другой стороны составили настоящий Акт о 
нижеследующем: 
       Жертвователь передает, а Одаряемый принимает в соответствии с условиями договора 
добровольного пожертвования №____ от "_____"________________ 20___ г. следующее 
имущество (целевое пожертвование): 
 
№ Наименование Количество Цена за 

единицу, 
руб. 

Общая 
стоимость, руб. 

     
     
     
     
     
     

 
Имущество передано Одаряемому в исправном состоянии, позволяющем использовать 

его в соответствии с назначением. 
Настоящий акт свидетельствует о том, что имущество и документация передана 

Жертвователем Одаряемому полностью в соответствии с договором добровольного 
пожертвования № ____ от "_____"______________ 20______ г..  

Стороны друг к другу претензий не имеют. 
Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у 

Жертвователя, другой – у Одаряемого. 
 

    Имущество передал:                                                    Имущество получил: 
 
Жертвователь: 
 
_______________/________________ 

  

             Одаряемый: 
 
              __________________/Н.В. Порякова 
 

 
 
 
 
 
 
 


