
 
 

ДОГОВОР № __/___ 
благотворительного пожертвования 

 
г.Санкт-Петербург                                                                     «____» __________________20__г. 
 
 
_________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Благотворитель» в лице __________________________________________________ 
______________________________, действующего на основании _____________________________ 
 с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 67 Петроградского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем 
«Благополучатель» в лице Директора Валентины Анатольевны Тимерманиc, 
действующей на основании Устава с другой стороны, а вместе именуемые далее Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 

1.1. По настоящему Договору Благотворитель безвозмездно передает Благополучателю денежные 
средства (благотворительное пожертвование) в размере ___________________________________, а 
Благополучатель использует полученное по настоящему Договору благотворительное 
пожертвование в соответствии с целями, указанными в п.1.2 настоящего Договора. 
1.2. Денежные средства, безвозмездно передаваемые Благотворителем Благополучателю по 
настоящему Договору, могут быть использованы: 
- __________________________________________________________________________, 
-___________________________________________________________________________, 
-___________________________________________________________________________, 
- ведение им уставной деятельности. 
1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на лицевой 
счет Благополучателя и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 

2.1. Благополучатель обязан: 
2.1.1. Расходовать средства, предоставляемые по настоящему Договору, в соответствии с целями, 
указанными в п.1.2 настоящего Договора. 
2.1.2. Если использование благотворительного пожертвования в соответствии с указанными в 
п.1.2. настоящего Договора целями становится вследствие изменившихся обстоятельств 
невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия 
Благотворителя. 
2.1.3. Представлять по требованию Благотворителя документы, подтверждающие расходование 
денежных средств в соответствии с целями, указанными в п.1.2 настоящего Договора. 
2.1.4. Вести обособленный учет всех операций по использованию благотворительного 
пожертвования. 
2.2. Благотворитель вправе запросить у Благополучателя документы, подтверждающие 
расходование благотворительного пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.1.2 
настоящего Договора. 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ. 
 

3.1. Стороны подтверждают, что в момент подписания  настоящего Договора Благотворитель 
предоставил Благополучателю благотворительное пожертвование безналичным путем по 
реквизитам, указанным в п.5 настоящего Договора в размере 
_________________________________(___________________________________________________
_____________________________________________________________). 
 
 

 



 
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 
4.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению сторон. 
Соглашения об изменении и расторжении настоящего Договора совершается в письменной форме. 
4.2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться 
нормами действующего законодательства РФ. 
4.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой из Сторон. 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 
«БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ»: «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ»: 
 
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Гимназия 
№ 67 Петроградского района Санкт-
Петербурга  
Адрес  ул. Профессора Попова, д.25, лит.А 
Тел./факс: 234-54-64, 234-93-52 
ИНН  7813054245  КПП 781301001 
ОГРН 1027806860674 
ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу 
г. Санкт-Петербург, л/сч 0621008 
БИК 044030001 
б/сч 40601810200003000000 
 
 
 
от Благополучателя: 
 
 
 
___________________  (В.А.Тимерманис) 
 
 
м.п. 

 
________________________________________ 
________________________________________ 
Адрес:___________________________________ 
Тел.______________________________________ 
ИНН  ___________________________________ 
Банковские реквизиты: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 _________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
 
 
 
от Благотворителя 
 
 
 
___________________  (____________________) 
 
 
м.п. 

 
 
 


