
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № ___ 

 

 

г. Хабаровск                                                                                     «__» __________2018  года 

 

___________________________ в лице __________________, действующий на основании  

___ (далее именуемое - Жертвователь), с одной стороны, и Некоммерческое партнёрство 

«Кадастровые инженеры Дальнего Востока» в лице директора Журавеля Александра 

Леонидовича, действующего на основании Устава (далее именуемое - Получатель 

пожертвования), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые - Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Согласно настоящему Договору Жертвователь в виде благотворительной помощи 

безвозмездно перечисляет Получателю пожертвования сумму в размере _____(_____) 

рублей и именуемую в дальнейшем «Пожертвование».  

1.2. Жертвователь перечисляет указанные в п. 1.1 Договора денежные средства 

единовременно и в полном объеме на банковский счет Получателя пожертвования в 

течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора. 

1.3. Пожертвование (денежные средства) считаются переданными Получателю 

пожертвования с момента их зачисления на банковский счет Получателя пожертвования. 

1.4. Получатель пожертвования вправе отказаться от Пожертвования до его передачи. 

Отказ от пожертвования должен быть совершен в письменной форме. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Пожертвование имеет целевой характер и может направляться только на оплату работ 

по изготовлению скульптурной композиции «Землеустроителям Хабаровского края»,, 

доставке её в Хабаровск и установке на месте постоянного её нахождения . 

2.2. Получатель пожертвования обязан вести обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованных денежных средств. 

2.3. Получатель пожертвования предоставляет Жертвователю информацию о целевом 

использовании  Пожертвования в письменной форме в течение трех календарных месяцев 

с момента целевого использования всей суммы Пожертвования. 

2.4. Если использование Получателем пожертвованных денежных средств в соответствии 

с назначением, указанным в п. 2.1. настоящего Договора, станет невозможным вследствие 

изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению 

лишь с письменного согласия Жертвователя. 

2.5. Всю ответственность за нецелевое использование Пожертвования несет  Получатель 

пожертвования. 

2.6. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае невыполнения 

Получателем пожертвования п.п. 2.1. и 2.5. Договора. 

2.7. В случае ликвидации Жертвователя изменение целевого расходования Пожертвования, 

предусмотренное п. 2.1. настоящего Договора, возможно по решению Арбитражного суда 

г. Москвы. 

 

3. Конфиденциальность 

 



3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

4. Сроки 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. Разрешение споров 

 

5.1. 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. 

5.2. При недостижении согласия в процессе переговоров по спорным вопросам споры 

разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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. 

6.3. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на 

основании действующего законодательства РФ. 

6.4. Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Жертвователя, а второй – у Получателя 

пожертвования. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Жертвователь Получатель пожертвования 

 Некоммерческое партнерство «Кадастровые 

инженеры Дальнего Востока» 

 680038, г. Хабаровск, ул. Яшина, д. 40, 

оф.311,  

тел. 28-33-63 

 ИНН  2724999084,   КПП 272401001, 

р/сч 40703810408010000010 

в Региобанк-филиал ПАО Банка «ФК 

Открытие» г. Хабаровск, 

кор/сч. 30101810508130000997, 

БИК 040813997 

  

Директор                                      А. Журавель 

МП МП 

 

 
 


