
Приложение № 1 

 

Договор № _________ 

благотворительного пожертвования (опеки) 
 

 

г. Омск         «__» _______ 201_г. 

 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 

Омска «Детский Эколого-биологический Центр», именуемый в дальнейшем 

«БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ», в лице директора Ситниковой Галины Владимировны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и, 

___________________________________________, в лице 

_________________________________________________, действующего на основании 

_______________, именуемый в дальнейшем «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ», с другой стороны, 

заключили между собой договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором, БЛАГОТВОРИТЕЛЬ осуществляет 

благотворительный взнос для БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ в форме безвозмездного 

добровольного пожертвования ___________________________________ (денежных 

средств, строительных материалов, медикаментов, кормов и т.д.). 

1.2. Благотворительный взнос составляет 

______________________________________________ (сумма пожертвования, 

количество и вид материалов, количество и название препаратов, кормов и т.д.). 

1.3. Полученные от БЛАГОТВОРИТЕЛЯ добровольные пожертвования 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ использует на _______________________________________ 

(содержание, ремонт, оформление, призовой фонд, приобретение животного и т.п.). 

1.4. Период опеки с ________________ по _______________. 

1.5. Наименование опекаемого животного ____________________________________, 

количество животных ___. 

1.6. БЛАГОТВОРИТЕЛЬ не вправе требовать отмены пожертвования (возврата денежных 

средств и т.д.) после принятия его БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕМ в связи с тем, что 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ осознает добровольность и безвозмездность передачи 

пожертвования. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

 

2.1. БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан: 

2.1.1. Использовать Пожертвование по назначению, определенному в п.1.3. настоящего 

Договора. 

2.1.2. Вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных 

денежных и материальных средств. 

2.2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬ обязан: 

2.2.1. Перечислить на расчетный счет, передать материалы, оказать услуги 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЮ в течение ______________ дней с момента подписания 

настоящего Договора. 

2.3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬ имеет право: 

 убедиться в использовании Пожертвования по назначению,  

 получить Свидетельство об опеке,  

 получить пропуск в зоопарк,  



 получать 1 раз в месяц отчеты (в том числе фото) по использованию средств 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ,  

 получать возможность посещения опекаемого животного по предварительной 

договоренности,  

 на размещение информационной таблички. 

 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

4.1. 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. 

4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до «___» ___________ 201__г., в части неисполненных обязательств до полного 

выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями 

Договора. 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  города 

Омска «Детский Эколого-биологический 

Центр» 

ИНН 5504044704    КПП 550401001 

Получатель: департамент финансов и 

контроля Администрации города Омска 

(БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр») 

л/с 922.02.368.8 

ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК Г.ОМСК 

Расч.счет 40701810400003001116 

БИК 045209001 

КБК 92200000000089900180 

ОКТМО 52701000 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ 

 

 

 

____________________ /Г.В. Ситникова/ 

 

_______________________/________________/ 

м.п. 

 

м.п.                     

 


