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ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

г. Москва                                                                                                          «1» января 2068 г. 

  

Гражданин Бланков Владимир Владимирович, паспорт 11 11 номер 222-222, выдан 

01.01.2040, ОВД Северного р-на г. Москва, проживающий по адресу г. Москва, ул. Ленина, 

д. 1, кв. 1, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Центр 

образования «Школа» в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем 

«Договор», о нижеследующем: 

1. Жертвователь по настоящему договору передает в собственность Одаряемому 

принадлежащие ему на праве собственности следующие помещение площадью 

100 кв. м. стоимостью 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

2. Одаряемый принимает пожертвование с благодарностью. 

3. Одаряемый обязан использовать передаваемое ему имущество по его 

назначению, в общеполезных целях. Жертвователь ставит условие, а Одаряемый 

принимает на себя обязательство обеспечить его путем использования  по 

следующему назначению: организация спортивных мероприятий. 

4. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованного имущества. 

5. Изменение назначения использования переданного имущества допускается с 

письменного согласия Жертвователя, если обстоятельства изменились таким 

образом, что становится невозможным использовать его по первоначальному 

назначению. 

6. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае использования 

пожертвованного имущества не в соответствии с определенным Жертвователем 

назначением. 

7. Настоящий договор заключен в двух экземплярах: по одному у каждой из 

сторон. 

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Жертвователь  

 Адрес регистрации: г. Москва, ул. Ленина, д. 1, кв. 1 

 Почтовый адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 1, кв. 1 

 Телефон/факс: 8-999-12-12-122 

 Паспорт серия, номер: 11 11 номер 222-222  

 Кем выдан: ОВД Северного р-на г. Москва 

 Когда выдан: 01.01.2040  

Подпись: __________________ Бланков В.В. 

Одаряемый  

 Юридический адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 2 

 Почтовый адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 2 
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 Телефон/факс: (495) 123-12-12 

 ИНН/КПП: 123456789 

 Расчетный счет: 26001234222222 

 Банк: КБ «Банк», город Москва 

 Корреспондентский счет: 31012345678909222222 

 БИК: 091222222 

 

Подпись: ________________Иванов И.И. 


