
rIo"uoxenue
o 4o6poBoJrbHblx tror(epBoBaHrrqx n ueJreBbrx B3Hocax QusnqecKrrx

u (utm) rcpr.rAr.rqecKr{x Jrrrq
MyHrrrlurraJrbHoro oroAxrerHofo o6qeoopa3oBareJrbHofo

yqper(AeHr.rfl fopoAcKofo oKpyra Tonbflrrrr <<Jluqefi Nb 1g)>

(MEY <<Jlnqefi }lb 19))

1. O6que rororceHrs

1.1. Hacro-srqee flonoxenr,re parpa6oraHo B coorBercrBrrrd c 3axonorvr Pocczftcroft Oe4epaquu
(06 o6pasonanzn B Pocct'rfict<ofi Oe4epaqrau>, fpax4arrcrurra KoAeKcoM poccuficrofi

@e4epaqzz, 3axonorra Poccrficrofi (Degepaqrau (O 6narornopnrenrnofi AerreJrbHocrkr vr

6narornoplrreJrbnrrx opraHr43arl urflx>> ) Ycrasa Oy.

1.2. fIonoNeHI'Ie peryn[pyer rloptroK npuBneqeHtrfl, pacxoroBaH]rfl ]r rrera 4o6poronrnrx
rloxeprBoBannit u qeJleBbx B3HocoB (pusuuecrzx z (zrrr) ropuArlrrecKrrx nfirl M)rHr,rq]ruanbHbrM

6rogxernrnr o6uleo6pasoBareJlbubu rrpexAeHr.reM fopoAcKoro oKpyra Tonrsrrr,r
<Jlzqeft J\b 19) (4anee 

- 
Oy).

1.3. [o6pononrHbrMr{ [oxeprBoBaHkrflMvr v qeneBbrMr{ B3HocaMkI

Iopr4,4r4qecKr4x Jrtrq rBJrrroTcr :

Qr.rszuecrrax H (ulu)

- AoopoBonbnbre B3Hocrr po4urenefi ;

- cnoHcopcKar rroMorqb opraHlrcarlzft , yrpeNg eunit, npe4upraxrufi ;

- nro6as 4o6ponolrHas. reflTellbHocrb rparr<AaH u ropnAr,rqecKrrx Jr]rq 11o 6ecroprrcrnofi
(6esnosue:anoft) [epeAaqe I,IMyrqecrBa, B ToM qr{cJre AeHe)KHbx cpeAcrB: 6ecropucrnouy
BbrrroJrHeHr.rro pa6or, [peAocraBJreHr.rrc ycnyr, oKa3aHr4ro nuofi noAAepxKtr.

1.4. [o6poBoJIbHbIe roxeprBoBauun QuswrecKkrx z (unn) rcpuA[qecKr.rx nuq rpr,rBJreKarorcs

oY n qenrx BocrIoJIHeHIiuI HeAocraloq[x rrpexAeHraro 6ro4xerHhx cpeAcrB Anf, BbmoJrHeg]r.rr

ycranuoft AerrenbHocrr4.

C.Krsrror



1.5. ,{o6poBoJrbHble nox(eprBoBaHprs.kr rleJreBbre B3Hocbr Moryr rrocrylarb e OY or po4urereft

o6yraroqzxct B OY, ee BbmycKHlrKoB I4 or ApyrrEx (fusuvecKr{x r,r rcpraAlrqecKr.rx Jrr{rl,

LI3brBI4BIrIux xeJraHLIe ocylqecrBr4rr 6narornopr,rreJrbHbre rroxeprBoBaHllf,.

1.6. Hacrorrqee flolo)IceHrle yrBep)KAaercs. Lr Mo)Ker 6rrrs r,rsr\deueHo rrpr.rKa3oM pyKoBoAr,rreJrt
ov.

2. Ocnonnrre rleJrrr trsa,L qu,

2.1 I{enr AaHHoro llonoxeuzt - [prrBnerreHr4e Ao6ponomHbrx [oxeprnonanr,rfi ]r rleJreBbrx
B3HocoB Qusuvecrrrx u (r.rnu) rcplrAl,IqecK]rx nml AJrr pelreHLrf, cJreAyrorqux 3a,qaq:

o co3AaHue 6naronp[rlTHbD( ycnorvlfi Ans coBMecrnofi AerreJrbHocr]r Bcex yiracrH[KoB
o6pasonareJlbHoro npoqecca: o6yraroqnxcx v rx 3aKoHHbx rrpeAcraBr,rrereft,
corpyAHktKoe OY;

' co3AaHVe yclonrfi Ns pagBvlTprfl cuoco6uocreft o6yrarorqraxcr, Lrx rBoprrecKoro,
r4HTenneKTytlJlbHoro lI HpaBcTBeHHoro rIOTeHrIlIana;

' co4eficrBlle B pa6ore rro coBeplleHcrBoBaH]rroyre6no-Boclr4TareJrbHofo lpoqecca;
. co4eftcrBr{e B pa6ore ro yrfrmeHr4ro rpyAa corpyAHr.rKon Oy;
o ynyqlleHlle MaTeprliulbHo-TexHI{qecrofi 6alrt, 6naroycrpoficrny Teppr,rTopuu vl

noMerrleHr.rfi OY;
o BeAeHIte ycrannofi AesrerrbHocrvrv coBeprrreHcrBoBaHr,re o6paaonareJrbHoro [poqecca.

3. IloprgoK rpnBreqeHr{fl, BHeceHrrfl, oQoprvr.neuvs. rr pacxoAoBannn go6poBoJrbHbrx

rlolKeprBonannfi n rleJreBbrx B3HocoB Qusuuecrcux n (u.rru) rcp[ArrqecKrrx Jrrrq

3.1. fIoNeprBoBaHI4t Qlaazuecxraxprnrvr rcp[At4qecKr4x nr,rq Moryr nprrBneKarrcs OY roJrbKo Ha

4o6pononruofi ocnoee. Peruenr.re o6 oragauuu, $opue lr pa3Mepe 6narornopzrelruofi rroMorrur

$zsrauecrzMr{ r{ rcpvAr,rqecKr,rMkr n[qaM]r nprrHr4Maercx 4o6ponoJrbgo.
3.2. fitt BHeceHLIt 4o6ponomubx rroxeprsonaur4fi ]r qeneBhrx B3HocoB Quszuecrvuu u (unn)
IOpI{AI{qeCKT,IMLI nVqaMH B BlrAe AeHexHhrx cpeAcTB 3aKrrcqaeTcr AoroBop c OY
(flpr.rnoxenne J\b1),

3.3. .{o6ponolsHble rlox(eprBoBaHl{r r4 rleJreBbre B3Hoc6r (frsu.recrzx z (uma) rcprArqecKrx
IUIII B BI4Ae AeHelKHbx cpeAcrB [epeq[cnrrorcr Ha pac.rernrrfi cqer OY 11o peKBr,r3vrra\l)
yKa3aHHbrM B AOrOBOpe.

3.4. [o6pononrnrre roxeprBoBaHllt $vslruecrvrx Lr (r,uu) rcpr.rAr,rqecKrrx Jr]rrl B B]r.ue

rlepeAaBaeMoro LIMyrrIecrBa, trpffi, ycnyr r.r r. rr. oSopunrrorcr AoroBopoM H aKToM rrprreMa-
repeAarrr (llpunoNenue J\b 2).

3.5. ,.{o6poBoJlbHbre rrox(eprBoBarrlts. B B]rAe rrepeAaBaeMoro r,rMyrrlecrBa rroAnex(ar rrocrauoBKe
na 6alanc OV e [optAKe, ycraHoBneHHoM 3aKouoAareJrbcrBoM Poccuficrofi @e4epaquv. u
YcrasoN,r OY.
3.6. Pacxo4onauIEe nprBnerleHHblx cpeAcrB o6paronareJrbHrrM frpexAeHr,reM Aonlraro
lpol'I3BOALITbct B oOOTBeTCTBI{I,I C qeneBblM HtBHaqeHI4eM B3HOCa, yKa3aHHOM B AOrOBOpe.
3.7. Pacuopxxenue [oxeprBoBaHHhru r{MyrrlecrBoM n AeHexHbIMr,r cpeAcrBaMrl
ocylqecTBnreTcr cooTBeTcTBr.rrl c rrpr,rKn3oM 1r.rperropa oY.

4. OrnercrBeHHocrb

4.1. Heqenenoe I4crIoJIb3oBaHLIe 4o6pononrusx noxeprnonanraft u qeneBbrx B3HocoB

QzsrEuecrux u (ulu) rcpuALtqecKr,rx JrLrq He AorlycKaercs.

4.2. OrsercrseHHocrb sa IleneBoe I{crroJrb3oBarr[e oKzBaHHbx Oy Ao$poBonbHbrx
lox(eprBoBauuit u IIeJIeBbD( B3HocoB Qr.rsz.recrux u (unn) rcp[AptqecKrrx nuq Hecer Ar4peKTop

ov.



5. Orqernosrr

5.1. IIo rlroroM yre6noro rola OY upegoctannxer orqer o6 rcnornsoBaHr{r,r 4o6poronrurx
noxeprBoBawuf,t u qeneBbur B3IrocoB @usuyecrror u (urur) rcpnugqecKr{x n}rq Ha rrrKoJrbnoM

po.u,rreJrBcrorvr co6panvxupa3ueqaer ero na o(pzquanrnou caftre OY.

5.2. @oprr,rrr orqerrrocrr{ :

. BhmrtcKI,I It3 JI]IueBoro c.rsra OY:

O KBI,ITUTHIII,II;

IIJIaTeX(Hbre [OpyrleHr4r;

NEPBIIIHBIE AOKYMEHTbI 
- 

CIIETA, C'TETA-([AXTX)bI, HAKJI4AHbIE, AI(TbI }I T. A.

rrporoKoJrbr co6pannfi rr r.A.

OgnarouneHsr: ,.fezz/



 

Договор пожертвования  
г. Тольятти                                                                                                     «___»  __________201_г. 
 
 

Мы, нижеподписавшиеся, ___________________________________________________________ 
                                                        (ФИО физического лица)                                   

_____________________________________________________________________________ 
  

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей № 19», именуемый в 
дальнейшем «Лицей», в лице директора Кизилова Дениса Сергеевича, действующего на основании 
Устава, распоряжения заместителя главы г.о.Тольятти от 14.06.2019 г. № 4557-р/3 с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1.Предмет договора 
1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь передает Лицею в качестве пожертвования: 

1) Денежные средства в размере___________________руб._________коп. 
(_____________________________________________________________________________, 

(прописью) 
путем перечисления на расчетный счет Лицея по реквизитам, указанным в настоящем 
договоре; 

2) Имущество*: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________; 

3) Права: _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
и т. п.  
_______________________________________________________________________ 

 

* при необходимости указываются также индивидуальные признаки вещей 
 
1.2. Пожертвование должно быть использовано на: 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(указать цели использования денежных средств или иного имущества) 
 

1.3. Стоимость передаваемых вещей составляет:  ___________________руб._________коп. 
(____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________) 

(прописью) 
1.4. Передача имущества, прав и т. д. (кроме денежных средств) оформляется путем подписания акта 
приема-передачи.  
1.5. Указанные вещи передаются по не являются предметом залога и не могут быть отчуждены по 
иным основаниям третьим лицам, в споре и под арестом не состоят. 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Лицей принимает пожертвование и обязуется: 

• использовать его по целевому назначению; 

• вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества;  

• незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование 
пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет 
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

2.2. Лицей вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом случае настоящий 
договор считается расторгнутым. Отказ от дара должен быть совершен в письменном виде. 
2.3. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

- контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 



- отказаться от пожертвования в случае использования пожертвования имущества не в 
соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения Лицеем этого 
назначения в силу изменившихся обстоятельствах без согласия Жертвователя (его 
правопреемника). 

2.4. В случае отмены дарения Лицей не вправе требовать возмещения убытков. 
3. Конфиденциальность 
3.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 
подлежат разглашению. 
4. Разрешение споров 
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на 
основе действующего законодательства. 
4.2. при не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством. 
5. Срок действия и прекращения договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и заканчивается после выполнения 
принятых на себя обязательств,  сторонами в соответствии с условиями договора. 
5.2. Настоящий договор прекращается досрочно: 
по соглашению сторон 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим договором. 
6. Особые условия и заключительные положения 
6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,  если они 
совершены в письменном форме,  подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
сторон. 
6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 
6.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, из которых один находится у Жертвователя, другой – у 
Лицея. 

7. Адреса и реквизиты сторон: 
 

Лицей: 
МБУ «Лицей № 19» 
445011, РФ, Самарская область, г. Тольятти 
Ул. Карла Маркса 59 
ИНН/КПП 6320000730/632401001 
ОГРН 1026301986116 
департамент финансов администрации 
городского округа Тольятти                               
(МБУ лицей № 19 л/с 249130900) 
Счет 40701810936783000004 
КБК 91307020000002008 155 
РКЦ Тольятти, г. Тольятти БИК 043678000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор _________________/Д.С.Кизилов/ 

Жертвователь: 
ФИО ________________________________ 
_____________________________________ 
 
Паспорт серия ________________________ 
номер________________________________ 
выдан________________________________ 
 
Адрес _______________________________ 
_____________________________________ 
 
тел.__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись____________/_____________________/ 

 
 



 
 

 
 

АКТ № ___ 
Приема-передачи материальных ценностей 

г. Тольятти                                                                                               «___»__________201  г. 
 
 
 
Представитель «Жертвователя»__________________________________________________ 
 
Представитель «Лицея»_________________________________________________________ 
 
Составили настоящий акт о том, что в соответствии с настоящим договором  № _________ 
от _________________ Жертвователь передает, а Лицей принимает следующие материальные 
ценности: 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Цена Стоимость 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Итого:    

 
Указанные материальные ценности приняты Лицеем в исправном состоянии. 
 
Передал Жертвователь:________________________________________________________ 
 
Принял Лицей:____________________________________________________________ 
 


