
ДОГОВОР О ДОБРОВОЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ 
г. Санкт-Петербург        «____»___________2013г. 

 

      ____________________________________________________,       действующий(ая) на основании  
                                  (физическое или юридическое лицо)  
протокола  №__________   заседания   Совета  лицея   №590,    именуемый  (ая)  СТОРОНА  1,  и 

ГБОУ лицей № 590 Санкт-Петербурга в лице директора Каменского Алексея Михайловича, 
действующего на основании Устава, именуемый СТОРОНА 2, далее именуемые СТОРОНЫ, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

  1.1 Осуществление добровольных пожертвований на охрану жизни и здоровья обучающихся,   в 

том числе для  обеспечения пропускного контроля в здание ГБОУ лицея № 590 Санкт-Петербурга, 

заключение договора с лицензионным охранным предприятием на физическую охрану в сумме:    

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Обязанности СТОРОНЫ 1 

    2.1. СТОРОНА 1   вносит   пожертвования  денежными средствами, размер которых каждый 

жертвователь определяет самостоятельно. 

    2.2. Денежные средства вносятся на лицевой счет ГБОУ лицея № 590 Санкт-Петербурга в 

Комитете финансов, через отделения ОАО Северо-Западного банка Сбербанка РФ или отделения 

ЗАО «Петроэлектросбыта» с оформлением платежного документа установленного образца и 

возврату не подлежат. 

3. Обязанности СТОРОНЫ 2 

    3.1. Использовать денежные средства, полученные в качестве пожертвований, строго по целевому 

назначению в срок с _______  по _________. 

    3.2. Представлять отчет, подтверждающий целевое использование полученных добровольных 

пожертвований по требованию СТОРОНЫ 1. 

4. Обстоятельства непреодолимой силы 

    4.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные 

бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступления в силу 

законов или иных нормативных актов, запрещающих указанные в настоящем договоре виды 

деятельности или иным образом препятствующих осуществлению сторонами своих функций по 

настоящему договору и иных чрезвычайных непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 

стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору. 

5. Срок действия договора 

    5.1. Настоящий договор действует в период с _________________ по ___________________ 

    5.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору оформляются по соглашению сторон в 

двух экземплярах. 

 

Юридические адреса сторон 

ГБОУ лицей №590 Санкт-Петербург Фамилия______________________________________ 

198332, г.Санкт-Петербург, Имя          _____________________________________ 

ул. Котина, дом 6 , корп. 3, литер А Отчество______________________________________ 

ИНН 7807016509  КПП 780701001 Паспорт: серия ____________№__________________ 

Лицевой счет № 0551023 Выдан (кем)___________________________________ 

В Комитете финансов СПб ______________________________________________ 

 Дата выдачи__________________________________ 

 Адрес проживания:____________________________ 

 ______________________________________________ 

Директор 

_____________________/А.М.Каменский/ 

Подпись________________/                                         / 

 


