
Приложение № 2  

к Положению 

 

ДОГОВОР 

пожертвования имущества 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Свердловской области  

«Малышевская детская школа искусств» 

 

пгт Малышева                «_____»__________20____г. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО физического/юридического лица) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Жертвователь», в лице 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(должность, ФИО руководителя, иного уполномоченного лица) 

действующего на основании _____________________________________________с одной 

стороны, и государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Малышевская детская школа искусств»,  именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый», в лице директора Тимук Анны Александровны, действующей на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1.Жертвователь передает в собственность Одаряемому следующее имущество:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________.  

1.2. Одаряемый принимает пожертвование по настоящему договору с благодарностью и 

обязуется использовать его в соответствии с назначением.  

1.3. Жертвователь передает Одаряемому имущество единовременно и в полном объеме в 

течение __ (______) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.  

 

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и 

не подлежат разглашению. 

 

3.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

3.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,  не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем  

переговоров на основе действующего законодательства.  

3.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры  разрешаются в   

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует  до 

полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с 

условиями договора. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  



5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,  если 

они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон.  

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.  

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Одаряемый:  

ГБУДОСО «МДШИ» 

624286 Свердловская обл., пгт 

Малышева, улица Азина, дом 20А  

тел./факс (34365)5-24-60 

E-mail:moydodmdhi@mail.ru 

Министерство финансов Свердловской 

области «ГБУДОСО  «МДШИ»,  

л/счет 23014010680 

р/cчет № 40601810165773000001  

Уральское ГУ Банка России  

г. Екатеринбург 

ОКПО 51841563 

ИНН 6603011719/КПП 668301001 

ОГРН 1026600629494 

БИК: 046577001 

 Жертвователь: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон _____________________ 

 

 

 

Директор ГБУДОСО «МДШИ  ________________/_________________/ 

____________ А.А. Тимук     подпись                (расшифровка подписи) 

 

«_____»___________ 20 __г.    «_____» _________________20 __г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к Положению 

 

 

АКТ ПРИЕМКИ  - ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Свердловской области  

«Малышевская детская школа искусств» 

 

пгт  Малышева          «____»__________20 __г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской 

области «Малышевская детская школа искусств, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в 

лице директора Тимук Анны Александровны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, 

и_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________,  
(полное наименование организации, ФИО физического лица, паспортные данные, место жительства) 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», в лице _____________________________________  
                                                                                                                                                             (должность, ФИО руководителя) 

___________________________________________________________, действующего на  

основании ________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые 

стороны, заключили 

             (устава, положения, доверенности)    

 настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Во исполнение п.1.1. Договора пожертвования от «_____»_____________20___г.  

Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество: 

 

Наименование  имущества __________________________________________________________ 

 

Количество________________________________________________________________________ 

 

Стоимость______________________________________________________________руб.____коп. 

 

2.Техническое  состояние имущества: _________________________________________________. 

 

3.Документы на имущество:  ________________________________________________________.  

 

4.Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является 

неотъемлемой частью Договора пожертвования имущества N___ от «____»_________20___г. 

 

Жертвователь        Одаряемый 

 

Сдал          Принял 

 

______________/А.А. Тимук/             ____________/_________________/ 

м.п.          м.п. 

 

 


