
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ  №_____ 

 

        г. Иваново                                                                                                   "____"___________ 20___г. 

 

______________________________________________________________________________________________, 
наименование юридического лица 

именуемое в дальнейшем "Жертвователь", в лице _______________________________________________, 

действующего(ей)  на основании ___________________,  с одной стороны, и федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановская государственная медицинская 

академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Одаряемый", в 

лице ректора Борзова Евгения Валерьевича, действующего  на основании Устава, с другой стороны, а вместе 

именуемые стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется безвозмездно передать 

Одаряемому принадлежащее ему на праве собственности следующее имущество:  

 _________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ -

(далее - имущество) в собственность и на цели, указанные в настоящем Договоре. 

1.2. Жертвователь передает Одаряемому имущество, указанное в п. 1.1 настоящего Договора, для 

использования в общеполезных целях, а именно: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

1.3. Жертвователь передает Одаряемому имущество единовременно и в полном объеме в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. 

1.4. Изменение назначения использования переданного имущества, указанного в п. 1.2 настоящего 

Договора, допускается с письменного согласия Жертвователя, если обстоятельства изменились таким 

образом, что становится невозможным использовать его по первоначальному назначению. 

1.5. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае невыполнения Одаряемым условий 

настоящего Договора. 

1.6. Факт передачи имущества по настоящему договору оформляется путем  составлением акта приема-

передачи. 

1.7. Моментом передачи является день подписания акта приема-передачи Одаряемым. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему имущества по настоящему Договору отказаться 

от его получения. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым. Отказ от получения имущества 

по настоящему Договору должен быть совершен в письменной форме. 

2.2. Одаряемый обязан использовать переданные ему имущество исключительно по назначению, 

определенному в п. 1.2 настоящего Договора. 

2.3. Одаряемый обязан по требованию Жертвователя предоставлять последнему всю необходимую 

информацию о целевом использовании имущества, переданного по настоящему Договору, в виде отчета в 

произвольной форме. 

2.4. Жертвователь вправе проверять целевое использование имущества, переданного Одаряемому по 

настоящему договору. 

2.5. Стороны обязаны надлежащим образом исполнить свои обязательства по настоящему Договору. 

 

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

3.1. 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. 

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

Арбитражном суде Ивановской области в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
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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. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Жертвователя, другой - у 

Одаряемого. 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
     Академия:       Жертвователь: 

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России 

153012 Российская Федерация, Ивановская 

область, г. Иваново, Шереметевский проспект, д.8 

Тел. 30-17-66, 32-77-42, факс 32-66-04 

ИНН 3728012776, КПП 370201001 

ОГРН 1033700085649, 

ОКПО 01963031, ОКОГУ 1320700 

Получатель: УФК по Ивановской области 

(ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, л/с 

20336У53600) 

Р/с 40501810645252000032 в Отделении 

Иваново, г. Иваново, ул. Красной Армии, 

10/1 

БИК 042406001, ОКТМО 24701000001) 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО ИвГМА 

Минздрава России, профессор    

_____________ Е.В.Борзов  

М.П. 

__________________________________________ 

 

Адрес:____________________________________ 

__________________________________________ 

 

Тел./факс: ________________________________ 

 

ИНН ___________     КПП ________________ 

 

Банковские реквизиты: _______________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 __________________________________________ 
 

 

____________________        /_________________/ 

 

М.П. 

 



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  

К ДОГОВОРУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ №_____ 

 

г. Иваново                                                                                                           "__"________ 20__г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Ивановская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, именуемое в дальнейшем "Одаряемый", в лице ректора Борзова Евгения Валерьевича, 

действующего  на основании Устава, ПРИНЯЛО, а 

_____________________________________________________________________________________, 
Наименование юридического лица 

именуемый(ая) в дальнейшем "Жертвователь",   ПЕРЕДАЛО Академии следующее имущество: 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Стоимость передаваемого в соответствии с настоящим актом имущества устанавливается в 

размере ______________________________________________________________________.  

 

 

Передачу Дарителем имущества в указанном количестве и указанной стоимости подтверждаю. 

 

Подпись уполномоченного лица/Расшифровка подписи 

  

Постановку имущества на учет  в ___________ 20_  года подтверждаю 

 

Подпись бухгалтера /расшифровка подписи  

 

Одаряемый:       Жертвователь: 

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России 

153012 Российская Федерация, Ивановская 

область, г. Иваново, Шереметевский проспект, д.8 

Тел. 30-17-66, 32-77-42, факс 32-66-04 

ИНН 3728012776, КПП 370201001 

ОГРН 1033700085649, 

ОКПО 01963031, ОКОГУ 1320700 

Получатель: УФК по Ивановской области 

(ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, л/с 

20336У53600) 

Р/с 40501810645252000032 в Отделении 

Иваново, г. Иваново, ул. Красной Армии, 

10/1 

БИК 042406001, ОКТМО 24701000001) 

 

Ректор ФГБОУ ВО ИвГМА 

Минздрава России, профессор    

_____________ Е.В.Борзов  

М.П. 

__________________________________________ 

 

Адрес:____________________________________ 

__________________________________________ 

 

Тел./факс: ________________________________ 

 

ИНН ___________     КПП ________________ 

 

Банковские реквизиты: _______________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 __________________________________________ 
 

 

____________________        /_________________/ 

 

М.П. 

 

 

 

____________________        /_________________/ 

 

 


