
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 
"____" __________ 20___ г. ст. Старовеличковская 

 
________________________________________________________________________________ 
именуем___ в дальнейшем «Жертвователь», и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  - средняя общеобразовательная школа № 6 ст. 
Старовеличковской, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Ерошенко 
И.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. 
1. Жертвователь безвозмездно передает, а Учреждение принимает в собственность денежные 
средства в сумме__________________________________________________________,материальные  
ценности 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
2.  Цель и условия пожертвования: 
 - укрепление материально технической базы школы, выпуск школьной газеты «Звонок», создание 
условий обучения и воспитания, соответствующие СанПиН 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
3. Учреждение принимает пожертвование, указанное в п.1 и обязуется использовать его в 
соответствии целями и условиями, указанными в пункте 2 настоящего договора. 
4. Указанная в п.1 денежная сумма, перечисляется на расчетный счет Учреждения, указанный 
в настоящем договоре, материальные ценности принимаются по акту внутришкольной 
комиссии. 
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны будут 
руководствоваться нормами статьи 582 ГК РФ. 
6. Изменение назначения использования пожертвования возможно по соглашению с 
Жертвователем.  
7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой стороны. 
3.Стороны договора: 

Жертвователь:  
Почтовый 
адрес_______________________________________________________________________________ 

 
Паспортные 
данные________________________________________________________________________ 
 

Учреждение: МБОУ СОШ № 6 станицы Старовеличковской.  Юридический адрес: 353793 

Краснодарский край Калининский район ст. Старовеличковская, ул. Школьная 42 ИНН 

2333007824 л/c 925.51.005.0 в ФУ администрации МО   Калининский район р/счет № 

40701810100003000028 БИК 040349001 в ГРКЦ ГУ Банка России г. Краснодар. Код дохода 

92530303050050000180 т.с. 20.00.00 
 

 

Жертвователь: Учреждение: 

 Директор 

______________________________________ ______________ /  Ерошенко И.В. 

  Подпись                          ФИО М.П. 
 



 
 

 
 

 

 

И з в е щ е н и е 
  Форма № ПД-4  

 

МБОУ-СОШ  №6  ст. Старовеличковской  л\с 925.51.005.0 

 в ФУ администрации МО в Калининском районе 

    (наименование получателя платежа)  

   2333007824 № 40701810100003000028  

     (ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа)  

   в ГРКЦ ГУ Банка России г. Краснодар  

    (наименование банка получателя)   

   БИК 040349001   №   

                                                            (номер кор./сч. банка получателя платежа)  

Код дохода 92500000000000000180 т.с. 20.00.00 

   Добровольные пожертвования  на укрепление материально-

технической базы школы 

 

   (наименование платежа)  

Сумма платежа:   руб.  коп. 
   

 

 

   Сумма платежа за услуги:  Руб.  коп.  

 
Кассир 

 Итого    Руб.  коп. 
 

      

        
 

 МБОУ-СОШ  №6  ст. Старовеличковской  л\с 925.51.005.0 
в ФУ администрации МО в Калининском районе 

 

   (наименование получателя платежа)  

   2333007824 № 40701810100003000028  

     (ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа)  

   в ГРКЦ ГУ Банка России г. Краснодар  

    (наименование банка получателя)   

   БИК 040349001 №   

                                                            (номер кор./сч. банка получателя платежа)  

Код дохода 92500000000000000180 т.с. 20.00.00 

   Добровольные пожертвования  на укрепление материально-
технической базы школы 

 

   (наименование платежа)  

Сумма платежа:   руб.  коп. 
                  

 

 

                Квитанция  
Сумма платежа за услуги :  Руб.  коп. 

 

 
Кассир 

 Итого    Руб.  коп. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

С условиями приема указанной в платежном документе 

суммы, в т.ч.с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

ознакомлен и согласен 

 
 

 

 

               
« « »    г. (подпись плательщика) 

 
 

Информация о плательщике: 
   

 
 

  

 (Ф.И.О., адрес плательщика)   

    

 

 

  

 (ИНН)    

 №    
  (номер лицевого счета (код) плательщика)   

    
             

С условиями приема указанной в платежном документе 

суммы, в т.ч.с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

ознакомлен и согласен 

  

 

               
«  »    г. (подпись плательщика) 

 
 

Информация о плательщике: 
   

 
 

  

 (Ф.И.О., адрес плательщика)   

    

 

 

  

 (ИНН)    

 №    
  (номер лицевого счета (код) плательщика)   

 


