
ДОГОВОР 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

г. Дивногорск «29» ноября 2019 г. 

Дивногорский местный общественный благотворительный фонд поддержки и развития 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 10 имени А.Е. 
Бочкина "Дивфонд", именуемый (ая) в дальнейшем «Благотворитель», в лице директора 
Под обеда Владимира Вячеславовича, действующего на основании У става, с одной стороны, и 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 О имени А.Е. Бочкина, 
именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице директора Дударевой Аллы Викторовны, 
действующей на основании У става, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Благотворитель, руководствуясь Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 11.08.1995 г., передает денежные средства как
благотворительное пожертвование, а Благополучатель принимает и расходует их строго по
целевому назначению в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Благотворительное пожертвование осуществляется Благотворителем на следующие цели:
установку камер видеонаблюдения в гардероб.

3. Размер благотворительного пожертвования составляет: 41 000,00 (Сорок одна тысяча) рублей 00
коп.

4. Передача благотворительного пожертвования осуществляется Благотворителем в течение 3
(трех) дней со дня заключения сторонами настоящего Договора путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Благополучателя.

5. Благополучатель в десятидневный срок с даты окончания собьrrия, в связи с которым оказано
благотворительное пожертвование, обязан предосгавить Благотворителю:
- копии документов, подrверждающих принятие на учет Благополучателем денежных средств;
- акт ил другие документы, свидетельствующие о целевом использовании полученных денежных средств.

6. Если использование благотворительного пожертвования в соответствии с указанной в договоре
целью становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, Благополучатель
вправе использовать благотворительное пожертвование для других целей лишь с согласия
Благотворителя, оформленного дополнительным соглашением сторон к настоящему договору.

7. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения
сторонами принятых на себя обязательств.

8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон .

9. Реквизиты сторон:

«Благополучатель» 

МАОУ гимназия № 1 О имени А.Е. Бочкина 
663090, Красноярский край, 
г. Дивногорск, ул. Бочкина, 22, 
тел.8(39144) 3-42-53, 
инн 2446004694 кпп 244601001 
р/с 40701810250041001010 
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«Благотворитель» 

ДМОБФ поддержки МАОУ гимназия № 1 О имени 
А.Е. Бочкина "Дивфонд" 
663090, Красноярский край, 
г. Дивногорск, ул. Бочкина, 22, офис 1-4 
тел. 8(39144) 3-27-71 
ИНН/КПП 2446008868/244601001 
р/с 40703810695240100001 
в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК 
ОТКРЫТИЕ" 
к/с 30101810250040000867 
БИК 045004867 
Директор 






























