
 

 

ДОГОВОР  

пожертвования 
 

г. Новороссийск       «____» _________ 202__ г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Новороссийский колледж радиоэлектронного 

приборостроения», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 26.02.2014 № 06067, выданной министерством образования и науки 

Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице 

директора Сугаиповой Ирины Владимировны, действующей на основании устава 

колледжа, с одной стороны, и  

________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Благотворитель», с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

I. Предмет Договора 

1.1. Благотворитель безвозмездно передаёт Благополучателю в собственность 

для использования в целях, указанных в уставе колледжа, денежные средства в 

размере___________ ( ___________________________________________________) 

рублей  (далее – Пожертвование) путем перечисления на расчетный счет в банке в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора в 

соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.2. Указанные в п. 1.1. Договора цели использования Пожертвования 

соответствуют целям благотворительной деятельности, определенным Федеральным 

законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Благополучатель обязан использовать Пожертвование исключительно в 

целях, указанных в п. 1.1 Договора. 

2.2. Использование Пожертвования не в соответствии с оговоренными в п. 

1.1 Договора целями ведет к отмене настоящего Договора пожертвования. 

2.3. В случае отмены Договора Благополучатель обязан возвратить 

Благотворителю Пожертвование. 

III. Срок действия Договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

IV. Заключительные положения 

4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством РФ.  

4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

4.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

4.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
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Договору. 

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

разрешаться Сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор 

подлежит передаче на рассмотрение в суд. 

V. Адреса и реквизиты Сторон 

Благополучатель  Благотворитель 
 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Новороссийский колледж 

радиоэлектронного приборостроения» 

(ГБПОУ КК НКРП) 

 (полное наименование) 

 _______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

   
Россия, 353925, Краснодарский край, город 

Новороссийск, проспект Дзержинского, дом 213 

(место нахождения) 

 ___________________________________________ 

___________________________________________ 

(адрес места регистрации/жительства) 

ИНН 2315027031 

КПП 231501001 

Минфин КК (ГБПОУ КК НКРП, л/с 825526190) 

Наименование банка 

Южное ГУ Банка России // УФК по Краснодарскому 

краю г. Краснодар 

БИК ТОФК 010349101 
Единый казначейский счет 40102810945370000010 

Казначейский счет 03224643030000001800 

ОГРН 1022302392738 

 

  

Паспорт серия ________ номер ________, 

выдан ______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

код подразделения ___________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

   

 

________ И.В. Сугаипова 
(подпись) 

 ________ /_________________________ 
(подпись)           (инициалы, фамилия) 

М.П.   

 


