ДОГОВОР №1
г. Ярославль

о пожертвовании
«9» января 2020 г.

физическое лицо, именуемое в дальнейшем « Жертвователь», в лице Голубевой Алёны
Николаевны , действующего на основании____________ , с одной стороны , и ГКУЗ ЯО
« Специализированный дом ребенка № 2» , именуемый в дальнейшем
« Учреждение », в лице Главного врача Хрипиной Ларисы Павловны, действующей на
основании У става,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 Учреждению в качестве пожертвования следующее имущество: Салфетки
влажные 20 шт.- 2 уп. на сумму 50 рублей 00 копеек ( пятьдесят рублей 00 копеек),
Салфетки влажные 72 шт.-1 уп. на сумму 90 рублей 00 копеек ( девяносто рублей 00
копеек), Влажная туалетная бумага 50 шт.-1 уп. на сумму 60 рублей 00 копеек (
шестьдесят рублей 00 копеек), Салфетки влажные 70 шт.-1 уп.на сумму 100 рублей 00
копеек ( сто рублей 00 копеек),Салфетки влажные 60 шт.-1 уп. на сумму 40 рублей 00
копеек ( сорок рублей 00 копеек), Салфетки влажные 70 шт.-2 уп. на сумму 180 рублей 00
копеек ( сто восемьдесят рублей 00 копеек), Салфетки влажные 140 шт.-1 уп. на сумму
100 рублей 00 копеек ( сто рублей 00 копеек), Погремушка - 2 шт. на сумму 130 рублей 00
копеек ( сто тридцать рублей 00 копеек),Весёлый молоточек - 3 шт. на сумму 240 рублей
00 копеек ( двести сорок рублей 00 копеек), Бубен - 2 шт. на сумму 200 рублей 00 копеек (
двести рублей 00 копеек), Игрушка заводная -1 шт. на сумму 100 рублей 00 копеек ( сто
рублей 00 копеек), Милофон -1 шт.на сумму 50 рублей 00 копеек ( пятьдесят рублей 00
копеек), Пирамида -1 шт. на сумму 50 рублей 00 копеек ( пятьдесят рублей 00 копеек),
Кораблик-1 шт.на сумму 50 рублей 00 копеек ( пятьдесят рублей 00 копеек).Боулинг-1 шт.
на сумму 390 рублей 00 копеек ( триста девяноста рублей 00 копеек), Памперсы-98 шт. на
сумму 1176 рублей 00 копеек (одна тысяча сто семьдесят шесть рублей 00 копеек).

1.2. Жертвователь передает Учреждению имущество , указанное в п. 1.1. настоящего
Договора , для использования в общеполезных целях , предусмотренных уставом
Учреждения.
1.3.Передача пожертвования оформляется актом приема-передачи. Имущество
считается переданным Учреждению со дня подписания акта приема-передачи.

2.КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
2.1 Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
3.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

3.1 .Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будет разрешаться путем переговоров
на основе действующего законодательства.
3.2.При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в Арбитражном суде г. Ярославле в порядке , установленном действующим
законодательством РФ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действуют 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 письменном форме, скреплены печатями и подписаны
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
5.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один
находится у Жертвователя, второй- у Учреждения.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Жертвователь: Голубева Алёна Николаевна, г.Ярославль, 1- ая. Жилая, 12-30.

Учреждение:
УФК по Ярославской области (Департамент финансов Ярославской области ГКУЗ ЯО
«Специализированный дом ребенка №2», л/с 901020162)
ИНН 7604043017 КПП 760401001; р/сч 40201810500000310001 в Отделение по
Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу.
БИК 047888001; Адрес: 150040, г.

7.

Жертвователь:
Учреждение:

Приложение №
к договору № 1
от «9» января 2020 г.

АКТ
приема-передачи товара
9 января 2020 г.
физическое лицо Голубева Алёна Николаевна в дальнейшем «Жертвователь», с одной
стороны и ГКУЗ ЯО «Специализированный дом ребёнка №2», в лице Главного врача
Хрипиной Ларисы Павловны, действующего на основании Устава, с другой стороны (в
дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили
настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с п. 1.1 Договора № 1от «9» января 2020 года
Жертвователь передаёт, а ГКУЗ ЯО « Специализированный дом ребёнка №2» в лице
Главного врача Хрипиной Ларисы Павловны принимает Товар следующего
ассортимента и количества:
№
п/п

Наименование

Кол-во

Цена

Сумма

1
2
3

Салфетки влажные 20 шт.
Салфетки влажные 72 шт.
Влажная туалетная бумага 50шт.

2
1
1

25,00
90,00
60,00

50,00
90,00
60,00

4

Салфетки влажные 70 шт.

1

100,00

100,00

5

Салфетки влажные 60 шт.

1

40,00

40,00

6

Салфетки влажные 70 шт.

2

90,00

180,00

7

Салфетки влажные 140 шт.

1

100,00

100,00

8

Погремушка

2

65,00

130,00

9

Весёлый молоточек

3

80,00

240,00

10

Бубен

2

100,00

200,00

11

Игрушка заводная

1

100,00

100,00

12

Милофон

1

50,00

50,00

13

Пирамида

1

50,00

50,00

14

Кораблик

1

50,00

50,00

15

Боулинг

1

390,00

390,00

16

Памперсы

98

12,00

1176,00

Итого:

3006,00

Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Договора составляет
3006 руб.( три тысячи шесть рублей 00 копеек).
2. Принятый «Жертвователем» товар обладает качеством и ассортиментом,
соответствующим требованиям Договора. Товар поставлен в установленные в Договоре
сроки. «Жертвователь» не имеет никаких претензий к принятому товару.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора
между Сторонами.

