
ФИО

4.Срок действия Договора

Ф.И.О

Адрес

Телефон

ИНН

Подпись Директор Н.М.Шумилина

4.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.

4.2.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах и имеет одинаковую юридическую силу.

«Благотворитель» «Благополучатель»

Адрес: 676246, Амурская обл. г.Зея, ул Ленина 5, т. 2-20-57        ИНН 

2815005004,  КПП 281501001 Банк получателя: Отделение Благовещенск 

Банка России//УФК по Амурской области г. Благовещенск, БИК 011012100  

р\счет 03234643107120002300

единый казначейский счет 40102810245370000015

Финуправление города Зеи (МАОУ ДО ДЮСШ № 2, г.Зеи, л/с 30006АУ0190 

)

.

2.3.  В случае если использование добровольного пожертвования в соответствии с настоящим договором 

становится невозможным, в следствии изменившихся обстоятельств,  пожертвование может быть 

использовано в других целях с письменного согласия Благотворителя,  или возвращены Благотворителю по 

его письменному заявлению.

2.4.   Оставшиеся от поездки денежные средства согласно пункта 1.1. прошу использовать на развитие: 

школы; отделения; для следующей поездки. (нужное подчеркнуть). 

2.5.   В случае необходимости Благотворитель вносит дополнительные денежные средства для осуществления 

поездки согласно пункта 1.1. на основании предоставленного авансового отчёта, договора или сметы.

3. Ответственность Сторон

3.1.   Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по 

настоящему договору обязательств в соответствии с законодательством Р.Ф.

1.2.   Средства указанные в пункте 1.1. НДС не облагаются.

1.3.   Добровольное пожертвование осуществляется Благотворителем путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет ДЮСШ через банк по следующим реквизитам Адрес: 676246, Амурская обл. г. Зея, ул 

Ленина 5, т. 2-20-57  ИНН 2815005004,  Б КПП 281501001 Банк получателя: Отделение Благовещенск Банка 

России//УФК по Амурской области г. Благовещенск, БИК 011012100

р\счет 03234643107120002300  единый казначейский счет 40102810245370000015

Финуправление города Зеи (МАОУ ДО ДЮСШ № 2, г.Зеи, л/с 20006БУ0010)

2.      Использование и отчёт  добровольного пожертвования 

2.1.   Полученные согласно настоящего договора денежные средства ДЮСШ обязана использовать в целях, 

указанных в пункте 1.1. настоящего договора.

2.2.   ДЮСШ  по письменному запросу Благотворителя представляет в 10 дневный срок    письменный отчет 

или устную информацию об использовании денежных средств поступивших на счёт        ДЮСШ согласно 

пункта 1.1. данного договора ( на основании подтверждающих документов).       За денежные средства 

полученные в подотчёт для организации выезда детей и их сопровождения   согласно приказа по учреждению, 

отчёт предоставляет работник направленный в данную командировку.  Информация и об использовании 

ДЮСШ добровольного пожертвования согласно пункта 1.1.     размещается на сайте школы один раз в 

полугодие.  

именуемый в дальнейшем Благотворитель являющийся законным  представителем обучающегося

ФИО 

  ДОГОВОР № ___

добровольного пожертвования

г.Зея                                                                                                                                                              ___________

Муниципальное  автономное образовательное учреждение Дополнительного образования Детско-юношеская

спортивная школа № 2 города Зеи  именуемое в дальнейшем - Благополучатель или ДЮСШ в лице директора

Шумилиной Натальи Михайловны,  действующего на основании Устава с одной стороны и

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.   Предмет Договора

1.1. Благотворитель вносит на лицевой счёт ДЮСШ  денежные средства в сумме _______


