
Оформление благотворительной помощи в виде пожертвования материальных ценностей 

или имущества 

                                  Директору муниципального  

                                  образовательного     

                                  учреждения «Средняя  

                                  общеобразовательная школа        

                                  №__»  

                                 _________________________ 

                                              (Ф.И.О. директора) 

                                от _______________________ 

                                         (Ф.И.О. жертвователя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,_______________________________________, (Ф.И.О. жертвователя) 

имеющий (ая) паспорт __________________  указать (паспортные данные жертвователя и место 

проживания), (действующий(ая) от имени родителей,  на основании протокола родительского 

собрания от «____»____________ 20__г. №___,)   по собственному желанию ( по желанию 

родителй) передаю общеобразовательному учреждению в качестве пожертвования имущество 

 (товаро-материальные ценности)  в количестве ______ на сумму _______ рублей согласно 

прилагаемого перечня. 

 

«___»_________20__ г.    ______________           (подпись) 

_____________________________________________________________________________________ 

Акт приема-передачи имущества (ТМЦ) 

к Договору пожертвования имущества (ТМЦ) №_______ от «__»  ______ 20___ года 

 
г. Старый Оскол                                                                                                                «___»___________ 20___ г. 

_______________________________________________, 

(Ф.И.О. Жертвователя, полностью) 

проживающийц по адресу___________, имеющий паспорт серии____№_______ выдан__________(_действующий от 

имени родительского собрания , на основании протокола родительского собрания от «____»____________ 20__г. 

№____) , именуемый  в дальнейшем "Жертвователь", с одной   стороны,   и   муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №___», именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора 

школы _______________________________, действующего на  

                               (Ф.И.О.) 

основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые "стороны", составили настоящий Акт приема-передачи 

имущества  (____________________) 

                         перечень имущество 

к Договору пожертвования имущества ( ТМЦ)  №____ от «____»_________ 20___ года о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с Договором пожертвования имущества (ТМЦ)  №______ от «__» ______ 20___ года, 

Жертвователь передает имущество (ТМЦ)  в качестве пожертвования, а Получатель принимает в собственность 

имущество (ТМЦ)  указанное в Договоре пожертвования имущества (ТМЦ)  №_____ от  «__»______ 20__ года. 

Общая стоимость имущества передаваемого в качестве пожертвования по Договору пожертвования имущества 

№________ от __ ________ 20___ года составляет ___________ (_____________) рублей. 

__________________________________________ 

2. Жертвователь передал Получателю имущество в точном соответствии с Договором пожертвования имущества 

№________ от «__» ______ 20__ года.  

3. Получатель принял от Жертвователя имущество в точном соответствии с количеством указанным в Договоре 

пожертвования имущества №___________ от __ ______ 20___года.  

4. Настоящий Акт приема-передачи имущества составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон и 

является неотъемлемой частью Договора пожертвования имущества №_____ от «__» ______ 20__ года. 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Жертвователь:                                                                                        Учреждение: Директор школы 

_______________________                                                                   ___________________________ 

(подпись) расшифровка подписи)                                                                              (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

М.П.                                                                                                                          М.П. 

 


