Договор пожертвования

Г. Великий Новгород							«_____»                                2018г.

____________________________________________________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Великого Новгорода,  именуемый в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора школы Кузякиной Светланы Викторовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. «Жертвователь» по настоящему договору передает в собственность  «Одаряемому» принадлежащее ему 
                                                                     Пожертвование ( денежные средства)
Пожертвование на культмассовые мероприятия летнего лагеря  
2060  рублей 88 копеек (две тысячи шестьдесят рублей 88 копеек)
2.. «Одаряемый» принимает пожертвование и обязуется:
- использовать его по определенному назначению;
- вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвования в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- незамедлительно известить «Жертвователя», если использование пожертвования в соответствии с указанным «Жертвователем» назначением станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.
3. «Жертвователь» вправе:
- контролировать использование пожертвования по целевому назначению;
- требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвования не по назначению.
4. Настоящий Договор заключен в соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса РФ. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются в порядке, определяемом гражданским процессуальным законодательством РФ.
Договор вступает в силу со дня его подписания и действителен до 31.12.2017г.
.
«Жертвователь»
____________________________________
____________________________________
____________________________________
________________  ___________________

«Одаряемый»
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»
173023, Великий Новгород, ул. Свободы, д. 6
____________________ С. В. Кузякина
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