
ДОГОВОР 

целевого благотворительного пожертвования 

 
г. Казань                                      «____» _________20___ г. 

 

__________________________________________________________, именуемый (-ое,-ая) в 

дальнейшем «Благодатель», в лице ___________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, и 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемый в дальнейшем 

«Благополучатель», в лице проректора по образовательной деятельности Таюрского Дмитрия 

Альбертовича, действующего на основании доверенности № 01-10/191 от 14.04.2015г., с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

                                                     I. Предмет договора 

В целях осуществления уставной деятельности федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (структурное подразделение ОШИ «Лицей имени Н.И.Лобачевского») и в целях 

создания     условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала учащихся и 

работников  ОШИ «Лицей имени Н.И.Лобачевского»; организации внеурочной деятельности по 

направлению развития личности: духовно-нравственного, спортивно-оздоровительного, 

социального, общеинтеллектуального, общекультурного; проведения спортивных, 

развлекательных, конкурсных мероприятий, организации досуга обучающихся. 

Благодатель безвозмездно передает в адрес Благополучателя имущество, включая  денежные 

средства,  в размере ________________________________________________________________ 

                                                                           (указать сумму в цифрах и прописью) 

___________________________________________________________________________________ 

     II. Права и обязанности Благодателя 

2.1. Благодатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего 

договора, передать имущество, в том числе перечислить денежные средства, на указанный в 

договоре счет Благополучателя. 

2.2. Благодатель имеет право проведения проверок целевого расходования средств целевого 

поступления через полномочных представителей. 

 

                                            III. Права и обязанности Благополучателя 

3.1. Благодатель ставит условие, а Благополучатель принимает на себя обязательство 

использования имущества, в том числе денежных средств, в целях, оговоренных  в разделе I 

настоящего договора. 

3.2. Благополучатель обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

имущества, в том числе денежных средств, в отношении которых Благодателем установлены 

определенные цели.  

3.3. Благополучатель обязан представить Благодателю отчет об использовании имущества и 

денежных средств в целях, обусловленных настоящим договором, в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента получения соответствующего требования от Благодетеля. 

 

    IV. Разрешение споров 

          4.1. Стороны принимают все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут             

возникнуть из настоящего Договора, посредством переговоров. В случае недостижения 

согласия, все споры разрешаются в установленном законодательством порядке. 



 

       V. Срок действия Договора 

  5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения           

Сторонами своих обязательств. 

 

VI. Прочие условия 

6.1. Изменение назначения использования переданных денежных средств и имущества 

допускается, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным 

использовать их по первоначальному назначению, и Благодатель соглашается на использование 

имущества и денежных средств по другому назначению либо в других условиях. 

6.2. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия друг друга. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

 

VI. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

  Благополучатель                                                                      Благодатель    

- ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  ФИО______________________________ 

 федеральный       университет»;   ___________________________________ 

- 420008 г. Казань ул. Кремлевская, д.18;             Адрес:_____________________________ 

- ИНН 1655018018 КПП 165501001;   ___________________________________ 

- р/с 40503810100024000001;    ___________________________________ 

- к/с 30101810000000000805     ___________________________________ 

ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань;   ___________________________________ 

         - БИК 049205805;     ___________________________________ 

- ОКТМО 92701000001;    ____________________________________ 

- ОГРН 1021602841391                                             

 

 

 

_________________/Таюрский Д.А./      _________________/________________/ 

  

 

 

   М.П.                                                   М.П. 

 

 


