ДОГОВОР № БФ________
о целевом пожертвовании в благотворительных целях

г. Чита

«___» ___________ 2014 г.

________________________________________________________________________,
именуемый(___) в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны и
Благотворительный фонд благоустройства города Читы, именуемый в дальнейшем
«Благополучатель», в лице Директора фонда Пономаренко Антона Сергеевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Благотворитель безвозмездно передает Благополучателю в собственность
денежные средства в размере _________ (___________________________________)
рублей. Передача денежных средств от Благотворителя к Благополучателю
осуществляется на основании Акта приема-передачи денежных средств, который
является неотъемлемой частью Договора.
2. Пожертвования передаются для реализации благотворительных программ
Благополучателя,
направленных
на
благоустройство
и
озеленение
общественного парка, находящегося на пересечении ул. Нечаева и ул. Бутина.
3. Средства, предусмотренные настоящим Договором, согласно п.1
переводятся Благотворителем на счет Благополучателя в течение 10 (десяти)
дней с даты заключения настоящего Договора.
4. Благополучатель обязуется использовать полученное по настоящему
Договору благотворительное пожертвование строго в соответствии с целями,
указанными в п. 2 настоящего договора. Порядок использования средств
определяется Федеральным Законом от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и считается исполненным с момента поступления денежных средств
на расчетный счет Благополучателя в размере, указанном в п. 1 Договора.
6. Благополучатель обязуется разместить на своем сайте http://park.chita.ru
информацию об использовании полученных средств.
7. Благополучатель имеет право указывать в своих отчетах и материалах имя
Благотворителя в следующем контексте: «Средства пожертвованы от
«наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица», однако в случае
получения соответствующего письма Благотворителя в отчетах и материалах
могут использоваться слова «анонимный благотворитель».
8. В случае нецелевого использования полученных средств, т.е. на иные цели,
нежели указанные в п.2. настоящего Договора, Благополучатель обязан вернуть
Благотворителю все использованные нецелевым образом средства.
9. Споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются путем
переговоров. Досудебный порядок урегулирования споров признается
сторонами обязательным. При невозможности устранения разногласий путем
переговоров, спор разрешается в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством.
10. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой
сторон.
11. Реквизиты сторон:

Благотворитель:

Благополучатель:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
Зарегистрирован по адресу:
__________________________________
__________________________________
Паспорт: _________________________
__________________________________
__________________________________

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ЧИТЫ
ИНН 7536986187,
КПП 753601001,
ОГРН 1137500000054,
Адрес: 672012 Забайкальский край,
г. Чита, ул. Шилова,100 оф. 420
тел. 8(3022) 32 22 22, Email:
parkchita@mail.ru , www.park.chita.ru
Банковские реквизиты:
Отделение N8600 Сбербанка России г.
Чита, БИК 047601637,
Кор. счет 30101810500000000637,
Расчетный счет 40703810374000027383
Директор Благотворительного фонда
благоустройства города Читы

______________/___________________

__________________/ Пономаренко А.С.

АКТ
приема-передачи денежных средств
г. Чита

«____»_____________2014г.

_____________________________________________________________________,
именуемый(___) в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны и
Благотворительный фонд благоустройства города Читы, в лице директора
Пономаренко Антона Сергеевича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Благополучатель», с другой стороны заключили
настоящий акт о нижеследующем:
В соответствии с п. 1 Договора № БФ_____ от «___» __________ 2014г.
Благотворитель передал, а Благополучатель принял денежные средства в
размере_________(______________________________________________)рублей.

Благотворитель:

Благополучатель:
Директор Благотворительного фонда
благоустройства города Читы

______________/___________________

__________________/ Пономаренко А.С.

