
ДОГОВОР  ДАРЕНИЯ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ 

 

г. Прокопьевск «_____» _____________ 2015 г. 
 

[Наименование организации, предприятия], действующее на основании [указать 

документ, подтверждающий полномочия], в лице [Ф. И. О., должность полномочного 

представителя], именуемое в дальнейшем "Даритель", с одной стороны, и муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 16» 

(МБОУ «Школа № 16»), действующее на основании Устава, в лице директора Ламанова 

Владимира Николаевича, именуемое в дальнейшем "Одаряемый", с другой стороны, вместе 

именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Даритель безвозмездно передает Одаряемому денежные средства в размере 

_____________ (__________________________________) руб. 

2. Передача денежных средств производится путем перечисления денежных средств 

на лицевой счет Одараемого. 

3. Денежные средства считаются переданными с момента фактического зачисления на 

лицевой счет Одаряемого. 

4. До заключения настоящего договора указанные денежные средства не являются 

предметом займа, залога и не могут быть отчуждены по иным основаниям третьими лицами, 

в споре и под арестом не состоят. 

5. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу со дня его 

подписания Сторонами. 

6. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом 

случае договор дарения считается расторгнутым. 

7. Отказ от дара должен быть совершен в письменной форме. 

8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются законодательством РФ. 

9. Настоящий договор заключен между Сторонами в двух экземплярах: по одному для 

каждой из Сторон Договора, причем все экземпляры имеют равную юридическую силу. 

10. Адреса и реквизиты Сторон: 
 

Даритель Одаряемый 
 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 16» 

(МБОУ «Школа № 16») 
 653007, город Прокопьевск, улица Печерская, дом № 4;   

 тел./факс ( 8 3846) 61-78-83.  

Е-mail: school_16prk@list. ru 

ОКПО  48623302         ОГРН 1024201889227  

 

 ИНН             422 302 5775 

УФК  по Кемеровской области ( МБОУ « Школа № 16», 

л/с 20396х56980 ) 

КПП              422 301 001 

БИК  043207001 

Р/ счет   40701810400001000034 

ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 

г.Кемерово 

!!! При перечислении средств на  счет обязательно 

указание кода и назначение платежа: 

00000000000000000180 (добровольные пожертвования) 

 

 Директор школы 

_________________       Ламанов В.Н. 

м.п. 
 

garantf1://1868710.0/

