
Приложение №1 к Положению о 

порядке  привлечения, расходования  

и учета добровольных пожертвований 

 

 

Директору МБУ ДО ЭБЦ г.Сочи 

Е.В. Мальц 

 

_____________________________ 
(Ф.И.О. жертвователя) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. жертвователя, 

 

по собственному желанию передаю Муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Эколого-биологический центр 

имени С.Ю. Соколова» г. Сочи в качестве пожертвования 

__________________________________________________________________ 
(имущество, право и т.п.; если вещь не одна – перечисление) 

__________________________________________________________________ 
(указываются индивидуализирующие признаки вещей) 

__________________________________________________________________ 
 

стоимостью __________________________________________________________ 
(определяется сторонами или самим Жертвователем) 

Добровольное пожертвование носит целевой характер и подлежит 

использованию______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(цель пожертвования) 

  

Даю согласие на обработку своих персональных данных. 

 

 

«____»_______________20___г.                                             ________________                                                                         

                                                                                                             (подпись) 
 

Приложение*: 

1.___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

 

 
*Подтверждающие документы (сертификат соответствия изделия, гарантийные документы и др.) 



Приложение №2 к Положению о порядке  

привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований 

 

Договор 

об оказании благотворительной помощи 

 

г. Сочи                                                                     «____»  ________ 20____  г. 

  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр имени С.Ю. Соколова» г. Сочи, именуемое в 

дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Мальц Елены Владимировны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, 

в дальнейшем именуемый «Жертвователь», с другой стороны, совместно 

именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 1.1 Жертвователь безвозмездно передает в собственность, а Одаряемый 

принимает товарно-материальные ценности, а именно: 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

1.2. Пожертвование осуществляется в целях ___________________________ 

______________________________________________________________ 

1.3. Основанием предоставления товарно-материальных ценностей в качестве 

благотворительного пожертвования является инициатива 

__________________________________________________________________ 

  

2. Условия выполнения договора 

 2.1. Жертвователь: 

2.1.1. Производит целевое пожертвование в адрес Одаряемого в 

согласованном размере путем передачи  товарно-материальных ценностей, а 

именно _______________________________________________________     
(название товара) 

в соответствии с п. 1.2. в устной форме посредством их вручения. 

 2.2. Одаряемый: 

2.2.1. Одаряемый в праве в любое время до передачи ему пожертвования от 

него отказаться. Отказ Одаряемого от пожертвования должен быть совершен 

в письменной форме. В этом случае договор оказания благотворительной 

помощи считается расторгнутым с момента получения Жертвователем 

отказа. 

 

 

 

  



3. Ответственность Сторон, разрешение споров 

 3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств  

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. 

3.3. Споры и разногласия, не разрешенные путем переговоров, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

  

4. Срок действия договора и прочие условия  

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

прекращает свое действие после выполнения сторонами всех своих 

обязательств. 

4.2. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору и письма Сторон 

оформляются в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

4.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных  экземплярах,  имеющих 

одинаковую юридическую силу, и хранится по одному у каждой из Сторон. 

  

 

Директор МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи 

_______________________________ 

 

Приняла:  

 
 

дата  

 

__________ /_________________/ 
               подпись 

Жертвователь: 

______________________________________ 
Ф.И.О.  

 

адрес проживания 

 

паспортные данные  

_______________________________________ 

 

 
дата  

__________ /_________________/ 
                      подпись  

 


