ДОГОВОР
о пожертвовании Государственному автономному учреждению Республики Коми «Коми
республиканская филармония» денежных средств
(с определением их целевого использования)
г. Сыктывкар

«____»__________201__г.

________________________________________, именуемый в дальнейшем «Жертвователь»
с одной стороны и Государственное автономное учреждение Республики Коми «Коми
республиканская филармония», именуемое в дальнейшем "Филармония", в лице директора
Балмастовой Марии Алексеевны, действующей на основании Устава, 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
Филармонии денежные средства в размере _______________в качестве пожертвования,
признаваемого таковым в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.2. Жертвователь передает Филармонии денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего
договора, для использования в следующих целях: на расходы Национальной студии при
Государственном ансамбле песни и танца Республики Коми имени В. Морозова «Асъя
кыа» (приобретение концертной и репетиционной обуви и костюмов и т.д.)
Жертвователь перечисляет на расчетный счет Филармонии или вносит наличными в кассу
Филармонии, указанные в п. 1.1 договора денежные средства, разными частями (на усмотрение
Жертвователя) в период с 14 сентября по 31 декабря 2013 года.
1.4. Денежные средства считаются переданными Филармонии с момента их зачисления на
банковский счет Филармонии или поступления в кассу Филармонии.
1.5. Филармония обязана вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованных денежных средств.
1.6. Если использование Филармонией пожертвованных денежных средств в соответствии с
назначением, указанным в п. 1.2 настоящего договора, станет невозможным вследствие
изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению, лишь с
письменного согласия Жертвователя.
1.7. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае невыполнения
Филармонией п.1.6 договора.
2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
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 данного договора, будут разрешаться путем переговоров
на основе действующего законодательства.
3.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
Арбитражном суде 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 действует 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 письменной 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 Филармонии.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Жертвователь:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Филармония: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, улица Ленина, дом 61,
ИНН/КПП 1101485032/110101001, Минфин РК (Филармония, А8562400701-Филар),
р/с 40601810400003000001 в Отделение-НБ Республика Коми г.Сыктывкар, БИК 048702001

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Жертвователь:

__________________________ /____________________/
М.П.

Филармония:

__________________________ /Балмастова М.А./
М.П.

