
Договор пожертвования денежных средств ГБКУЗ ЯО «Городская  больница им. 

Н.А. Семашко» на определенные цели 

  

г. Ярославль (число, дата, год) 

  

(Наименование организации), именуемое в дальнейшем "Жертвователь", в лице 

(должность руководителя, подписывающего договор), действующего на основании 

(наименование документа, подтверждающего полномочия руководителя), с одной 

стороны, и ГБКУЗ ЯО «Городская больница им. Н.А. Семашко»», именуемое в дальнейшем 

"Одаряемый", в лице и. о. главного врача Дзейтова З. Б., действующего на основании 

Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

  

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно перечислить за Одаряемого денежные 

средства по (основание для перечисления: счет, товарная накладная, акт выполненных 

работ) в размере (сумма цифрами и прописью) рублей (далее по тексту договора - 

Пожертвование). 

1.2. Пожертвование денежных средств предназначено для оплаты приобретения 

(наименование приобретения) 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона N 135-ФЗ 

от 11.08.1995 г. "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет поставщика 

Одаряемого Пожертвование в течение  пяти  дней с момента подписания настоящего 

Договора. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него 

отказаться. Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной 

форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения 

Жертвователем письменного отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, 

указанных в п. 1.2.настоящего Договора. В соответствии с п.3 ст.582 ГК РФ одаряемый 

обязан вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования. Об 

использовании Пожертвования он обязан предоставить Жертвователю письменный отчет, 

а также давать Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и 

иной документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 

1.2.настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях 

только с письменного согласия Жертвователя. 

 

3. Ответственность Одаряемого  

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными 

в п. 1.2. настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае 

отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю 

Пожертвование. 

 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности 

разрешаться сторонами путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит 

передаче на рассмотрение в Арбитражный суд  г. Ярославля. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
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4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу - по одному для каждой из сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

  

Жертвователь 

  

  

  

  

  

  

  

  

Одаряемый 

 ГБКУЗ ЯО «Городская больница 

им. Н.А. Семашко» 

Россия, 150002, г. Ярославль 

ул. Семашко, 7 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7604205620, КПП 760401001 

департамент финансов Ярославской 

области (ГБКУЗ ЯО «Городская больница 

им. Н.А. Семашко», 

л/с 901060146) 

р/сч. № 40601810378883000001 

Отделение Ярославль 

БИК  047888001, ОКПО 92092872 

ОГРН 1117604008026 

Тел.: (4852) 32-75-54 

 

И. о. главного врача ______ Дзейтова З. Б.  
 


