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ЩОГОВОР Nэ
пожертвованиlI движимого имущества

г. Краснодар (( ))

)

-j

именуеI\,{_ в дsLльнейшеп4 ((Жертвователь), в лице

(llUJlEUtvrrvllРслqllDиlgIнrРrЩaнинaиличлUpукoвoдитшя(пpeдФrви]ця)юp}ЦическoШI-

деиствующего на основании

С ДРУГОЙ сТороны, совместно именуемые ((Стороны)), закJIючили настоящис
дQговор о нижеследующем:

i. IIрЕдмЕт договорА

"1.1. Жертвователь по настоящему договору обязуется доброволъно
безвозмездно передать Одаряемому принадлежащее ему имущество:

(Ilдименовsнн€)

б

о

(молuь, цвr, рrзмер| sртикул| кФичшво, вес, объем н пр.)

(далее - имущество) в собственность.
|.2. I_{ель и условия пожертвования: для оЪуIцествлЬния уставно

деятельности Одаряемого, а именно
1.3. Одаряемый обязуется пришIть укчванное в п. 1.1 .Щоговор

имущество.

2. конФилнIд4Адьность

2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нем
конфиденцисLльны и не подJIежат р€Lзглашению.

Одаряешrьй Жертвователь
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3, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

З.1. Жертвователь и]\.{еет право проверить использование переданного
имущества в соответствии с целевым назначением.

з.2. ){tертвователь обязан передать одаряемому имущество
единовременно и в полном объеме в течение

кЕlленДарных дней с момента подпис ания;;;;;J;;;;.,о unr, приема
- передачи (Приложение Jф 1 к настоящему договору).

З.З. Одаряемый обязуется использовать переданное ему имущество i

искJIючительно в целях, определенных в п. 1.2 настоящего договора
3.4. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему имущества по акту

ПРИеМа - передачи от него откЕLзатъся. Отказ Одаряемого от имущества должен -

бЫТЬ СоВершен в письменной форме. В этом сл)чае договор пожертвованиrI -
считается расторгнутым с момента подписания отк€ва Одаряемым.
. З.5. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по
испопьзованию пожертвованного имущества.

з.6. Изменение назначения использования переданного имущества,
ук€ванного в п. 1.2 настоящего договора, допускается с письменного согласия-
Жертвователя, если обстоятельства изменилисъ таким образом, что становится I]

невозможныI\4 использовать его по первонач€Lльному нЕвначению.
3.7.использование переданного по настоящему договору имущества не в г

соответствии с цеJUIми, ук€ванными в п. 1.2 настоящего договора, дает правод
Жертвователю требовать отмены пожертвования.

. з.8. Одаряедцый предоставляет Жертвователю возможность знакомиться с
финансовой, бухгалтерской и иной документацией, свидетелъствующей об
использовании переданного по настоящему договору пожертвованного
имущества.

4.1.

4. РАЗрЕтттЕнtrш споров

Все споры и рщногласиrI, которые моryт возникнуть
по вопросам, но нашедшим своего разрешениJI вСторонами

настоящего договора, будут р.врешаться путем переговоров на
действующего законодательства.

4.2. При неуреryлйровании в процессе переговорdв спорных вопросов
споры разрешаются порядке, установленном деиствующим
.законодательством Российской Федерации в
Краснодарского края.

5. срок двЙствиlI договорА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на

Одаряемьй

между
тексте
основе

Io

орАрбитражном суде

Жертвователь

ем
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себя обязательств в соответствии с условиями договора.

6. зАкJIючитЕJъныЕ положЕIilIя

6.1. Жертвователь гарантирует Одаряемому что имущество,, укЕванное
в п. 1.1 настоящёго договора, никому не продано, не подарено, не зсuIожено,
не обременено правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не
состоит.

6.2. Во всем остЕuIъном, что не предусмотрено настоящим договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

6.з. Любые изменениrI и дополнения к настоящему договору
деЙствительны при условии, если они совершены в письменной форме,
скреплены печатями и подписаны надлежаще уполномоченными на то

- представитедями Сторон.
6.4. .Щоговор составлен в двух экземплярах, из которых один находится

у Жертвователя, второй - у Одаряемого.

, 7.АдЕсА и рЕквизиты сторон

Жертвователь: Одаряемый:

_.1

,т-

цл1l

ffiГ

цц4

(нмменованио юр}цического лица
или Ф. И. О. физического лица)

(адрес места нахождения юриllического лица"
адрес меgга жит-ва физического лица)

(банк. реквизиты; для физ. лица - данные паспорта)

(нммонование)

(алрес месга нахождсния)

но

l

1

,
)

(подпись) {Ф. и. о,) (подпись)
м. п.

(Ф. и. о.)
авн

гов(

кн(

tтелI



Приложение J,,lb 1

к договору
движимого
от

пожертвования
имущества

г. Ns
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Акт
приема_передачи имущества

г. Краснодар ]

г
l.

иМенУем- В Далънейшем <ЖертвовательD' В Jшце

" 
деЙствующего на основании

с ДРугой стороны, совместно именуемые <<Стороны>, подписЕlли настоящий актО IП.tЖеСЛеДУЮЩ€М:

Одаряемый\-,лархсмыи с состоянием передаваемого elvry Имущества ознакомлен и согласен.Стороны претензий дру. к дЬугу не имеют.

АДЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

. Жертвователь: Одаряемый:

т-

{и]

i;
I

пiг

щи

1, В соответствии с условиями договора пожертвованиlI движимого
передал, а

авно

,овор
(нмменовшlие юри,ди.lеЙБlЙ
ши Ф.И.О. физического лица)

(наименование)

( адрес места на,хоцдения)

(банк. реквизитrr; дrr" Pu-r. лица - дчlнные nu.nop.ý
к Hetyl

(подпись)
(подпись)
м. п. гель

i1",

(Ф. и. о.) (Ф. и. о,)


