Договор благотворительности № ___
г. Карасук

«__» мая 2016г.

Закрытое акционерное общество «Карасукский райтоп» (далее «Благотворитель»), в
лице генерального директора Туксова Виталия Ильича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детскоюношеский центр Карасукского района Новосибирской области (МБУ ДО ДЮЦ), именуемое
в дальнейшем «Благополучатель» в лице директора Цыганкова В. А., действующего на
основание распоряжения Администрации Карасукского района Новосибирской области № 33а – рт
от 12.10.2011г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Благотворитель в рамках проведения благотворительной акции "Спешите творить
добро", проводимой в срок с 01.06.2016г. по 31.08.2016г.
безвозмездно передает, а
Благополучатель принимает благотворительное пожертвование в форме безвозмездной передачи
денежных средств в размере 5 (пять) рублей с каждой проданной населению Карасукского района
тонны каменного угля в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
1.2.Средства благотворительного пожертвования, указанные в пункте 1.1. настоящего
Договора, являются целевым финансированием на осуществление Муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования детско-юношеский центр Карасукского района
Новосибирской области (МБУ ДО ДЮЦ) следующих мероприятий в сентябре-октябре 2016
года:
1.Посещение памятника на месте авиакатастрофы СУ-9 и гибели пилота Д. Ф. Черкасова,
показательные полеты авиамоделистов.
2. Традиционный автомотопробег с привлечением ретротехники.
3. Чемпионат НСО по Детско-юношескому Автомногоборью, г.Новосибирск.
4. Экскурсия в структурное подразделение № 6 Новосибирского авиационного центра им. А.
И. Покрышкина в р. п. Краснозёрское.
5. Соревнования по автоспорту среди обучающихся ДЮЦ, младшая возрастная группа.
6. Показательные выступления обучающихся объединения «Авиамоделирование» на
территории аэродрома.
7. Соревнования по автоспорту среди обучающихся ДЮЦ, старшая возрастная группа.
Данное пожертвование не направлено на содействие деятельности Благополучателя в
области профессионального спорта.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Благотворитель по окончании акции, период проведения которой указан в п. 1.1
настоящего договора, в срок до 30.09.2016 года перечисляет на расчетный счет Благополучателя
Средства, полученные за весь период проведения акции в размере указанном в п. 1.1. настоящего
договора.
При перечислении денежных средств, Благотворитель указывает в назначении платежа
«Пожертвование для использования по целевому назначению, НДС не облагается».
2.2. Благополучатель обязуется использовать средства благотворительного пожертвования
по назначению в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Договора, вести обособленный учет всех
операций, а также представить Благотворителю отчет об использовании Средств

благотворительного пожертвования не позднее 31 декабря 2016 года.
Благотворитель вправе требовать отмены пожертвования и возврата полученных денежных
средств в случае их нецелевого использования.
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 Российской Федерации.
3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются
в суде, в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Заключительные положения
4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Договор вступает в силу с
момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменном
виде, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3. Представляемая Сторонами друг другу финансовая, коммерческая и иная информация,
связанная с настоящим Договором, считается конфиденциальной, когда Сторона заявила об этом.
Стороны примут все необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить разглашение такой
информации.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, один Благотворителю, второй – Благополучателю. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую
силу.
5. Реквизиты и подписи Сторон:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ:

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

ЗАО «Карасукский райтоп»
632810, Новосибирская область
Г.Карасук, ул. Дещенко,45
ИНН 5422100010
КПП 542201001
Р/сч.407 028 100 09 08 000 000 2 Банк
«Левобережный» (ПАО) г.Новосибирск
к/с 30101810100000000850
БИК 045004850

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования детско-юношеский
центр Карасукского района Новосибирской
области (МБУ ДО ДЮЦ)
Юридический адрес: 632862, Новосибирская область,
г. Карасук, ул. Коммунистическая, 56
Фактический адрес: 632862, Новосибирская область, г.
Карасук, ул. Коммунистическая, 56
Тел.(факс) (8-383-55) 33-588
Эл.адрес: npou_krs@mail.ru
Официальный сайт: mbudodduzkar.ucoz.ru
ИНН/КПП 5422113065/542201001
ОГРН 1115474000520
БИК 045004001
р/с 40701810900041000069 в Банке ГРКЦ ГУ Банка
России по НСО
ОКПО - 31522732
ОКВЭД - 80.22
л/с 808050365
Директор ___________________/ Цыганков В. А
М.П.

Генеральный директор _______________В.И. Туксов
М.П.

