
Договор 

о благотворительном пожертвовании 

г. Астрахань « __ » ________________ 201 __ г. 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны и Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж арт-фэшн 

индустрии» (ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии») (далее – Колледж) в лице директора 

колледжа Бесчастновой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Благотворитель передаѐт Одаряемому безвозмездно денежные средства (далее по тексту - 

благотворительное пожертвование) в размере 

________________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

рублей на осуществление целей, установленных уставом Одаряемого, тем самым, оказывая содействие 

деятельности в сфере образования, данные цели использования благотворительного пожертвования 

соответствуют целям благотворительной деятельности, определѐнным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 

11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Благотворитель обязуется перечислить благотворительное пожертвование Одаряемому в течение 

________________________ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора согласно банковским 

реквизитам на лицевой счѐт Одаряемого. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи благотворительного пожертвования от него отказаться. 

Отказ Одаряемого от благотворительного пожертвования должен быть совершѐн в письменной форме. В таком 

случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Благотворителем письменного отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать благотворительное пожертвование исключительно в целях, указанных в 

п. 1.1 настоящего Договора. 

3. Прочие условия 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями сторон. 

3.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для 

каждой из сторон. 

3.4. Во всѐм остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

4. Адреса и реквизиты сторон: 

Благотворитель 

_____________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

 

                                     /__________________________/ 
                   (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

Одаряемый 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Астраханской области 

«Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» (ГАПОУ 

АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии») 

Юридический и почтовый адрес: 414056, Астраханская 

область, г. Астрахань, пер. Смоляной, дом 4 Министерство 

финансов 

Астраханской области л/с 30876Ч58957 

Р/с 40601810300003000001 

Отделение г. Астрахань БИК 041203001 

ИНН 3016018792 

КПП 301901001 

т./факс (8512) 25-04-72, 

т. 54-46-15 

КБК 87600000000000000180,  

доп.классиф. 910000 

 

_______________________________Н.В. Бесчастнова  

М.П. 

 

 


