Договор № _____
пожертвования /дарения в общественных целях/
ст. Динская

«___»_________ 201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся
_________________________________________________________________________
именуемый /ая/ в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и Бюджетное
общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район
«Средняя общеобразовательная школа №2» именуемая в дальнейшем БОУ СОШ №2
МО Динской район, в лице директора Дмитренко Николая Михайловича
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Жертвователь передает БОУ СОШ №2 МО Динской район в качестве
безвозмездной передачи /пожертвования/ денежные средства в сумме __________
_________________________________________________________________________
(ден.средства в сумме, имущество, права и т.п с индивид, признаками вещей)

Пожертвование должно быть использовано в __________________________________
_________________________________________________________________________
2. БОУ СОШ №2 МО Динской район принимает пожертвования и обязуется:
Использовать его по целевому назначению;
На развитие материально-технической базы школы, благоустройство школы и
школьного двора.
Жертвователь вправе:
Контролировать использование пожертвования по целевому назначению;
Требовать отмены пожертвования в случае использования его не в соответствии с
указанным Жертвователем назначении или изменения БОУ СОШ №2 МО Динской
район этого назначения без согласия Жертвователя.
3. Настоящий договор заключен в соответствии со ст.582 Гражданского Кодекса РФ.
Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке,
определенном гражданским процессуальным законодательством РФ.
Юридические адреса и реквизиты сторон:
БОУ СОШ №2 МО Динской район
Жертвователь
353200 ст.Динская, ул.Мира, 2
___________________________________
р/с 40701810300003000019
Адрес: ____________________________
Южное ГУ Банка России г.Краснодар
___________________________________
л.с. 925510530 в ФУ АМО Динской район паспорт серия ______ № _____________
БИК 040349001
выдан______________________________
ИНН 2330019444 КПП 233001001
___________________________________
Директор БОУ СОШ №2
МО Динской район

Жертвователь:

______________ Н.М.Дмитренко

________________ / _________________/

(подпись)

(подпись)

Договор № _____
пожертвования /дарения в общественных целях/
ст. Динская

«___»_________ 201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся
_________________________________________________________________________
именуемый /ая/ в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и Бюджетное
общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район
«Средняя общеобразовательная школа №2» именуемая в дальнейшем БОУ СОШ №2
МО Динской район, в лице директора Дмитренко Николая Михайловича
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Жертвователь передает БОУ СОШ №2 МО Динской район в качестве
безвозмездной передачи /пожертвования/ материальные ценности
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
( ден.средства в сумме, имущество, права и т.п с индивид, признаками вещей)

Пожертвование должно быть использовано в ________________________________
_________________________________________________________________________
2. БОУ СОШ №2 МО Динской район принимает пожертвования и обязуется:
Использовать его по целевому назначению;
На развитие материально-технической базы школы, благоустройство школы и
школьного двора.
Жертвователь вправе:
Контролировать использование пожертвования по целевому назначению;
Требовать отмены пожертвования в случае использования его не в соответствии с
указанным Жертвователем назначении или изменения БОУ СОШ №2 МО Динской
район этого назначения без согласия Жертвователя.
3. Настоящий договор заключен в соответствии со ст.582 Гражданского Кодекса РФ.
Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке,
определенном гражданским процессуальным законодательством РФ.
Юридические адреса и реквизиты сторон:
БОУ СОШ №2 МО Динской район
Жертвователь
353200 ст.Динская, ул.Мира, 2
___________________________________
р/с 40701810300003000019
Адрес: ____________________________
Южное ГУ Банка России г.Краснодар
___________________________________
л.с. 925510530 в ФУ АМО Динской район паспорт серия ______ № _____________
БИК 040349001
выдан______________________________
ИНН 2330019444 КПП 233001001
___________________________________
Директор БОУ СОШ №2
МО Динской район

Жертвователь:

______________ Н.М.Дмитренко

________________ / _________________/

(подпись)

(подпись)

