
 

 

ДОГОВОР 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
 

г. Рязань                                                                                       «____»  ____________  202__ г.  

 

_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и 

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский детский санаторий памяти В.И. 

Ленина», именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице главного врача Ермаковой Елены Викторовны, 

действующего на основании  Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – 

«Сторона», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором, руководствуясь Главой 32 ГК РФ, п. 2 ст. 251 НК РФ и 
Федеральным законом от 11.08.1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях", Жертователь выражает волю и обязуется безвозмездно передать Благополучателю денежные средства в 

размере _______________________________________ рублей (НДС не облагается) для содействия деятельности в сфере 

профилактики и охраны здоровья граждан и/или осуществлению уставной деятельности Благополучателя (далее по 

тексту – «Пожертвование»), а Благополучатель обязуется принять Пожертвование и использовать его в соответствии с 

целями, указанными в настоящем пункте Договора. 

1.2. Пожертвование передается Благополучателю единовременно путем перевода на расчетный счет 

Благополучателя, указанный в настоящем Договоре, в течение 10 (Десяти) дней с момента подписания Сторонами 

настоящего Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Жертвователь обязан передать Благополучателю Пожертвование в срок, указанный в п. 1.2. настоящего 

Договора.  
2.2. Благополучатель обязано вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования. 

2.3. Благополучатель обязуется предоставить отчет об использовании полученного по настоящему Договору 

Пожертвования по письменному запросу Жертвователя. Отчет предоставляется в письменной форме за подписью 

уполномоченного лица Благополучателя и печатью Благополучателя с приложением заверенных копий подтверждающих 

расходы документов в течение 30 календарных дней после получения запроса. 

2.4. Если использование Пожертвования на указанные в настоящем Договоре цели становится вследствие 

изменившихся обстоятельств невозможным, оно с согласия Жертвователя может быть использовано на другие цели в 

рамках уставной деятельности Благополучателя. 

2.5. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, указанными в настоящем 

Договоре, ведет к отмене пожертвования. В случае отмены пожертвования Благополучатель обязано возвратить 

неизрасходованные средства и/или приобретенное на них имущество, используемое не по назначению. 
2.6. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему Пожертвования от него отказаться. В этом случае 

Договор считается расторгнутым с момента получения письменного отказа Благополучателя от пожертвования.  

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему.  

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, а также по взаимному соглашению Сторон в сроки и 

на условиях такого соглашения. 

4. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ 

Фамилия, имя, отчество Государственное бюджетное учреждение Рязанской области 

  «Рязанский детский санаторий памяти В.И. Ленина» 

Дата рождения: Сокращенное наименование: 

 ГБУ РО «РДС памяти В.И. Ленина» 

Адрес регистрации: Адрес: 390021, г. Рязань, ул. Санаторий (Солотча), д. 3. 

 ИНН 6231012981  КПП 623401001 

Серия и номер паспорта, когда и кем выдан: 

 

Получатель: Минфин Рязанской области (ГБУ РО «РДС памяти В.И. 
Ленина», л/с 20596Э45750) 

Казначейский счет: 03224643610000005900 

 ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Рязанской 
области г. Рязань 

 ЕКС 40102810345370000051, БИК 016126031 

 КБК 00000000000000000150 
         _____________ (___________________)                   Главный врач ______________ Е.В.Ермакова 

        Подпись                       ФИО 

garantf1://4232.0/
garantf1://4232.0/

