
ДОГОВОР 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

г. Кемерово                      «__» _______ 2019 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирия» (ООО «Сибирия»), в лице 

директора Иванова Ивана Ивановича, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной 

стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», в лице проректора по учебной работе 

Котова Романа Михайловича, действующего на основании доверенности № УР-1 от 15.01.2018 г., 

именуемое в дальнейшем «Одаряемый», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь по настоящему договору передает Одаряемому денежные средства в 

размере 500 000руб. 00коп. (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) 
                   сумма цифрами                                                                                        сумма прописью                

 на цели, указанные в настоящем договоре. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Жертвователь обязуется в течение 10 календарных дней с момента подписания 

настоящего договора передать Одаряемому денежные средства, указанные в п.1.1 (далее – Дар). 

Передача дара осуществляется путем внесения денежных средств в кассу (на лицевой счет) 

Одаряемого. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от дара должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае договор 

дарения считается расторгнутым с момента получения Жертвователем отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать полученный дар исключительно для реализации 

следующих целей: 

-  финансирование программы подготовки и проведения юбилейных мероприятий 

Института истории и международных отношений КемГУ.  

2.4. Если использование дара в соответствии с целями, указанными в п. 2.3, становится 

вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, он может быть использован по другому 

назначению лишь с согласия Жертвователя. 

2.5. Использование переданного по настоящему договору дара не в соответствии с целями, 

указанными в п. 2.3, а также в случае нарушения Одаряемым правил, установленных п. 2.4, дает 

право Жертвователю требовать отмены пожертвования. 

 

3. Прочие условия 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращается надлежащим исполнением. 

3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны. 

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

 

4. Адреса и подписи Сторон 

Жертвователь:  Одаряемый: 

ООО «Сибирия» 
630075, Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. Новосибирская д. 3/7, оф. 
Цокольный этаж 
ИНН/КПП 5404008782/540901041 

ОГРН 1155476044186 

БИК 045008502 

р/с 40702811860000001020 в 
филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 
г. Новосибирск 
к/с 30101261300000000725 
 

 федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный 

университет», 

650000, г. Кемерово, ул. Красная, 6, 

Тел: 8 (3842)58-12-26, 58-04-26 (бухгалтерия) 

ИНН/КПП 4207017537/420501001 

УФК по Кемеровской области  

(КемГУ л/с 20396X41400) 

ИНН/КПП 4207017537/420501001 

р/с 40501810700002000001 БИК 043 207 001 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 

КБК 00000000000000000180 

 

Директор 

__________________ /И.И. Иванов  

                          М.П. 

 Проректор по УР  

___________________ Р. М. Котов  

              М.П. 

 


