
ДОГОВОР 

с физическим лицом о безвозмездной передаче денежных средств 

 

" ..... " ............................  20 ................ г. г. Уфа 

(Ф.И.О.)__________________________________________________________________________________________ 

именуемый «Благотворитель», действующий в интересах "Обучающегося"  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О. несовершеннолетнего лица) 

с одной стороны, и Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Образования Художественная школа 

«Стриж», г.Уфа именуемый «Благополучатель», в лице Директора Лисина Николая Борисовича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с последующими редакциями), Гражданским кодексом РФ, ст. 582 

ГК РФ. Налоговым Кодексом РФ, Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135 ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» заключили настоящий договор о нижеследующем;  
 

1. Предмет договора.  

1.1.  Благотворитель безвозмездно передает в собственность Автономной Некоммерческой Организации 

Дополнительного Образования Художественная школа «Стриж» денежные средства в размере, 

установленным приказом директора Благополучателя.  

1.2.  Цель передачи денежных средств: содействие деятельности в сфере образования, культуры. 

1.3.  Денежные средства перечисляются на расчетный счет АНОДО ХШ "Стриж".  

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Благотворитель передает денежные средства безвозмездно, без предварительных и последующих условий в 

пользу Автономной Некоммерческой Организации Дополнительного Образования Художественная школа «Стриж» 

2.2.  Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Образования Художественная школа 

«Стриж» обязуется: 

2.2.1. Принять передаваемые денежные средства.  

2.2.2. Использовать денежные средства исключительно в целях деятельности Автономной 

Некоммерческой Организации Дополнительного Образования Художественная школа «Стриж» , 

определенными в ст.2 ФЗ № 135-Ф3 от 11.08.1995 г «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»: на содержание, развитие материально -технической базы, ремонт, 

материальное стимулирование работников.  

3. Прочие условия. 

3.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством. 

Споры по настоящему Договору рассматриваются в судах. 

3.2.  Настоящий Договор вступает в силу с момента ею подписания. 

3.3.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой 

из сторон. 

 
Паспортные данные и банковские реквизиты сторон:

 
Благотворитель: 
 
Ф.И.О.. 
 
 
Паспортные данные: 
 
 
 
 
Домашний адрес: 
 
 
                                               ----------------------- 
                                                     (подпись) 

Благополучатель: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования 

художественная школа «Стриж» 

г. Уфа, ул. Шафиева, д. 24, корп. 1 

ОГРН 1140200000984 

ИНН/КПП 0276981640/027601001 

р/с 40703810300250000014 

в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ»  

к/с 30101810600000000770 

БИК 048073770 

 

Директор                                 Лисин Н.Б. 
 


