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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке привлечения, расходования и учета добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц МКОУ СОШ с.п.Второй Лескен 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для развития и содержания материально-

технической базы Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы с.п.Второй Лескен», осуществления образовательного 

процесса, увеличением количества профилактико - оздоровительных и досуговых 

внеурочных мероприятий с обучающимися, не предусмотренных государственными 

нормативами финансирования.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 - Гражданским кодексом РФ;  

 - Законом РФ «О некоммерческих организациях»; 

 - Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Налоговым кодексом РФ; 

 - Законом РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»; 

- Приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 08.10.2018г. 

№730 «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кабардино-

Балкарской Республики и минимизации бытовой коррупции»; 

- Приказа Управления образования Лескенского муниципального района от 

07.11.2018г. №143 «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

муниципальных образовательных учреждений Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики»; 

 -Уставом МБОУ «СОШ с.п.Второй Лескен». 

1.3. Настоящее Положение устанавливает механизм привлечения и расходования 

денежных пожертвований. 

1.4. Согласно статье 1 Федерального Закона «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» «под благотворительной деятельностью 

понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передача гражданам или 

юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 



выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки”. 

1.5. Участниками благотворительной деятельности могут быть граждане и 

юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе 

путем поддержки существующей или создания новой благотворительной 

организации, а также граждане и юридические лица, в интересах которых 

осуществляется благотворительная деятельность: благотворители, добровольцы, 

благополучатели. 

1.6. Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в 

формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности; бескорыстного (безвозмездной или на льготных 

условиях) наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми 

объектами права собственности; бескорыстного (безвозмездной или на льготных 

условиях) выполнения работ, предоставления услуг благотворителями – 

юридическими лицами. 

1.7. Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 

пожертвований. 

1.8. Добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах 

благотворительной организации. Благотворительная организация может оплачивать 

расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации 

(командировочные расходы, затраты на транспорт и другие). 

1.9. Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей, помощь добровольцев. 

1.10. Для содействия образовательной деятельности Учреждения дополнительные 

внебюджетные финансовые средства и пожертвования должны перечисляться на 

счет Учреждения. 

1.11. Под пожертвованиями понимаются добровольные денежные взносы родителей 

учащихся, иных физических и юридических лиц с указанием цели назначения 

взноса. 

1.12. Непременным условием благотворительной деятельности является принцип 

добровольности, в противном случае данная деятельность по привлечению средств 

физических лиц не является благотворительной. Учреждение руководствуется в 

работе с благотворителями следующими принципами: добровольность; 

 законность;− 

 конфиденциальность при получении пожертвований;− 

 гласность при расходовании.− 

1.13. Настоящее Положение регламентирует сбор (передачу, прием) добровольных 

пожертвований физических лиц и юридических лиц, направленных на следующие 

цели развития Учреждения:  

 улучшение материально-технической базы Учреждения,−  

 повышение качества образовательного процесса.− 

1.14. Улучшение материально - технической базы Учреждения включает в себя: 

 приобретение строительных и технических материалов и оборудования,− 



 ремонт учебных классов, игровых и других помещений,− 

 эстетическое оформление Учреждения,− 

 благоустройство территории,− 

 приобретение мебели, игрушек, костюмов, канцтоваров, хозяйственных 

материалов, средств дезинфекции.− 

1.15. Повышение качества образовательного процесса, включает в себя: 

 приобретение компьютеров, комплектующих, периферийных устройств и 

оргтехники;− 

 обеспечение экспертизы инновационных и оздоровительных программ,− 

 осуществление опытно - экспериментальной и инновационной деятельности,− 

 приобретение книг, дисков, программ, учебно-методических и наглядных пособий, 

призов, медалей, грамот,− 

 оплата подписки на необходимые издания периодической литературы для работы 

специалистов.− 

1.16. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе 

денежных средств, может осуществляться на основании двух видов гражданско- 

правовых отношений: Дарения (ст 572 ГК РФ) и Пожертвования (ст. 582 ГК РФ). 

1.17. По договору пожертвования неденежного имущества (приложение №1) одна 

сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне 

(одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе 

или третьему лицу (пункт 1 ст. 572 ГК РФ). 

1.18. Средства признаются пожертвованием в соответствии со статьей 582 ГК РФ. 

1.19. Согласно пункту 1 статьи 582 ГК РФ пожертвованием признается дарение 

вещи или права в общественных целях. Пожертвование – разновидность дарения. 

1.20. С точки зрения предмета договора особенность пожертвования состоит в том, 

что в качестве дара здесь может выступать вещь или имущественное право, но не 

освобождение одаряемого от имущественной обязанности. Предметом 

пожертвования может быть любое имущество, которым лицо вправе распорядиться, 

чаще всего это денежные средства. 

1.21. Стороны могут заключать договор пожертвования неденежным имуществом 

(приложение №1) и договор пожертвования денежных средств (с определением их 

целевого назначения) (приложение №2). 

1.22. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия 

(пункт 2 статьи 582 ГК РФ). 

1.23. Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования 

которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет 

всех операций по использованию пожертвованного имущества ( пункт 3 статьи 582 

ТК РФ). 

1.24. Необходимым признаком при осуществлении пожертвования является 

направленность воли сторон не только на безвозмездную передачу вещи или права, 

но и на достижение в результате этого какой-либо общественно полезной цели. При 

этом при пожертвовании имущества юридическим лицам дарителем может быть 

обусловлено использование этого имущества по определенному назначению. Если 

такое условие отсутствует, то пожертвованное имущество используется одаряемым 



в соответствии с его назначением. 

1.25. Таким образом, благотворители вправе определять порядок и цели 

использования своих пожертвований. (пункт 5 статьи 582 ГК РФ). 

1.26. Факт целевого использования полученного имущества, выполнения работ, 

оказанных услуг подтверждается актами или иными документами. 

1.27. Сумма добровольных пожертвований не оговаривается и не ограничивается. 

1.28. Для расходования добровольных пожертвований составляется смета расходов, 

которая утверждается директором МКОУ СОШ с.п.Второй Лескен. 

 

2. Порядок приема имущества в виде пожертвования неденежным имуществом  

и пожертвованием денежных средств  

2.1. Прием имущества в виде пожертвованием неденежным имуществом от 

благотворителей состоит из следующих этапов:  

2.1.1. Заключение договора. 

2.1.2. Постановка на бухгалтерский учет имущества, полученного от 

благотворителей в виде материальных ценностей (в случае, если в качестве 

пожертвования выступают материальные ценности бывшие в употреблении, оценка 

их балансовой стоимости производится инвентаризационной комиссией 

образовательного учреждения) Момент постановки на учет указанного имущества 

определяется датой его передачи. Поэтому осуществляют эту передачу с 

оформлением соответствующего акта, т.к. сам по себе договор пожертвования 

является своего рода «протоколом о намерениях». 

2.2. Денежные средства, полученные от благотворителей, в виде пожертвований, 

должны поступать на лицевой счет МКОУ СОШ с.п.Второй Лескен через 

учреждения банка с указанием назначения их целевого использования. 

2.3. Учет имущества (в том числе денежных средств), полученного в качестве 

пожертвований, должен вестись отдельно. 

2.4. Целевое использование (расходование) имущества, полученного в качестве 

пожертвований, должно быть подтверждено документами, предусмотренными 

требованиями Инструкции по бюджетному учету. 

2.5. Расходование благотворительных пожертвований в форме денежных средств 

допускается только в соответствии с их целевым назначением, определенным в 

договоре пожертвования. 

2.6. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) 

обучающихся - могут быть внесены в виде денежных взносов, перечисляемых 

родителями (законными представителями) на Счет МКОУ СОШ с.п.Второй Лескен 

по безналичному расчету. 

2.7. Добровольные пожертвования (взносы) могут быть внесены родителями в виде 

строительных материалов, оборудования, мебели, канцелярских товаров и т.д. по 

согласованию с администрацией МКОУ СОШ с.п.Второй Лескен и при заключении 

договора между родителями (законными представителями) обучающихся и 

администрацией МКОУ СОШ  с.п.Второй Лескен (договор пожертвования). 

2.8. Сумма добровольных пожертвований не оговаривается и не ограничивается. 

 



3. Порядок расходования добровольных пожертвований. 

3.1. Для расходования добровольных пожертвований составляется 

благотворительная программа или смета расходов, рассматривается администрацией 

ОУ с учетом: программы развития МКОУ СОШ с.п.Второй Лескен; 

образовательных программ; плана работы МКОУ СОШ с.п.Второй Лескен на год; 

заявок на финансовое и материально-техническое обеспечение, с учетом 

поступивших денежных средств на вышеперечисленные цели, согласуется с 

Управляющим Советом и утверждается директором. 

3.2. В случае необходимости в течение года в благотворительную программу могут 

быть внесены изменения и дополнения по согласованию с Управляющим Советом. 

3.3. Администрация МКОУ СОШ с.п.Второй Лескен отчитывается о расходовании 

добровольных взносов родителей (законных представителей) обучающихся перед 

родительской общественностью не реже одного раза в год на совместном заседании 

Управляющего Совета с родительской общественностью, с дальнейшей трансляцией 

на классных родительских собраниях и на сайте МКОУ СОШ с.п.Второй Лескен, в 

разделе «Публичный доклад». 

3.4. Если в платежном поручении плательщик не указывает, на какие цели 

производит благотворительные пожертвования, то Учреждение вправе направлять 

их на указанные в пункте 2.1. цели. 

4. Порядок принятия и срок действия Положения 

4.1. Данное Положение рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

приказом директора МКОУ СОШ с.п.Второй Лескен. 

4.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

4.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального 

органов управления образованием только решением педагогического совета. 

4.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 

в составе новой редакции Положения, которое утверждается директором МКОУ 

СОШ с.п.Второй Лескен. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение №1 

 

ДОГОВОР N __ 

пожертвования неденежного имущества 

 

с.п.Второй Лескен                                                                      "___"________20___ г. 

 

_____________________________, именуем__ в дальнейшем "Жертвователь", в лице 

_______________, действующий (ая) на основании _____________________, с одной 

стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.п.Второй Лескен», именуемое  в дальнейшем 

"Одаряемый", в лице  директора Самгуровой Фатимы Ордашаовны, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется безвозмездно 

передать Одаряемому принадлежащее ему на праве собственности на основании 

______________________________________________________ имущество - 

_________________________________________ (далее - имущество) в 

собственность и на цели, указанные в настоящем Договоре. 

1.2. Жертвователь передает Одаряемому имущество, указанное в п. 1.1 настоящего 

Договора, для использования в следующих целях: 

________________________________________ 

1.3. Жертвователь передает Одаряемому имущество единовременно и в полном 

объеме в течение ___ (_________) _____________ (рабочих/календарных) дней с 

момента подписания настоящего Договора. 

1.4. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованного имущества. 

1.5. Изменение назначения использования переданного имущества, указанного в п. 

1.2 настоящего Договора, допускается с письменного согласия Жертвователя, если 

обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным 

использовать его по первоначальному назначению. 

1.6. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае невыполнения 

Одаряемым условий настоящего Договора. 

1.7. По усмотрению обеих Сторон факт передачи имущества по настоящему 

договору оформляется путем составления акта приема-передачи. 

1.8. Моментом передачи является день подписания акта приема-передачи 

Одаряемым. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему имущества по настоящему 

Договору отказаться от его получения. В этом случае настоящий Договор считается 

расторгнутым. Отказ от получения имущества по настоящему Договору должен 

быть совершен в письменной форме. 

2.2. Одаряемый обязан использовать переданные ему имущество исключительно по 

назначению, определенному в п. 1.2 настоящего Договора. 



2.3. Одаряемый обязан по требованию Жертвователя предоставлять последнему всю 

необходимую информацию о целевом использовании имущества, переданного по 

настоящему Договору, в виде отчета в произвольной форме. 

2.4. Жертвователь вправе проверять целевое использование имущества, переданного 

Одаряемому по настоящему договору. 

2.5. Стороны обязаны надлежащим образом исполнить свои обязательства по 

настоящему Договору. 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. 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. 

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в 

соответствии с условиями Договора. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства 

непреодолимой силы), за которые Стороны не являются ответственными 

(стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами 

законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению Договора, и другое), 

освобождают Сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением 

указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок 

действия этих обстоятельств. 

Если эти обстоятельства будут длиться более месяца, каждая из Сторон будет иметь 

право отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. Факт 

наступления для одной из Сторон указанных обстоятельств должен быть 

подтвержден документами уполномоченных органов. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у 

Жертвователя, другой - у Одаряемого. 

 

 

 

 



8.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Одаряемый Жертвователь 

МКОУ СОШ с.п.Второй Лескен 

ОГРН № 1020700651839 

Адрес: 361376,  КБР, Лескенский район, с.Второй 

Лескен  

Ул.Шортанова, д.46 

Счет 40204810200000000251 

Банк России по ЦФО 

БИК 048327001 

ИНН 0707011737 

КПП 072301001 

Л/С 2607542000451859 

Телефон 8(866)3999-7-17 

 

Директор школы            

__________________ Самгурова Ф.О. 

 

М.П. 
 

ФИО(Заказчика)___________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования №_____________ 

______________________________________ 

Паспорт (№ и серия)____________________ 

Адрес:_________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Контактный телефон:______________________________ 

Эл.почта______________________________ 

 

 

Подпись____________/_________________/ 

 

 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

Жертвователь: __________________    /______________/ 
                                     (подпись)                       (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Одаряемый: ____________________   / ______________/ 
                                      (подпись)                          (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

ДОГОВОР № 

пожертвования денежных средств 

(с определением их целевого использования) 

 

с.п.Второй Лескен                             «___» ___________ 20__ года 

 

_______________________________________________________________, 

именуемый  в дальнейшем «Жертвователь», в лице _____________________________ 

действующий на основании (устава, положения, доверенности, паспорта), с одной 

стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.п.Второй Лескен», именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», в лице директора Самгуровой Фатимы Ордашаовны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется безвозмездно 

передать Учреждению денежные средства в размере _____ 

(__________________________) рублей ___ копеек в качестве пожертвования. 

1.2 Жертвователь передает Учреждению денежные средства, указанные в пункте 1.1 

настоящего договора, для использования Учреждением в следующих целях: 

_______________________________________________________________. 

1.3 Жертвователь передает денежные средства единовременно и в полном объеме 

путём перечисления денежных средств на банковский счёт Учреждения в течение ___ 

рабочих дней с момента заключения настоящего договора. 

1.4 Денежные средства считаются переданными Учреждению с момента их зачисления 

на банковский счёт Учреждения. 

1.5 Если использование Учреждением пожертвованных денежных средств в 

соответствии с назначением, указанным в пункте 1.2 настоящего договора, станет 

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, они могут быть использованы 

по другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя, либо подлежат 

возврату в срок, указанный в соответствующем требовании Жертвователя. 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Учреждение обязано вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованных денежных средств. 

2.2. Учреждение обязано использовать переданные ему имущество исключительно 

по назначению, определенному в п. 1.2 настоящего Договора. 

2.3. Учреждение обязано по требованию Жертвователя предоставлять последнему 

всю необходимую информацию о целевом использовании имущества, переданного 

по настоящему Договору, в виде отчета в произвольной форме. 

2.4. Жертвователь вправе проверять целевое использование имущества, переданного 

Учреждению по настоящему договору. 



2.5 Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. 

Отказ Учреждения от пожертвования должен быть совершен также в письменной форме. 

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента получения отказа. 

2.6 Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае использования 

Учреждением пожертвованных денежных средств не в соответствии с целями, 

указанными в пункте 1.2 настоящего договора. 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

3.1 Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1 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. Срок 

ответа на претензию – 10 дней с момента её получения, но не более 20 дней с момента 

её направления. 

4.2 При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1 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. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1 Изменение и расторжение договора возможны по соглашению Сторон 

настоящего договора. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства 

непреодолимой силы), за которые Стороны не являются ответственными 

(стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами 

законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению Договора, и другое), 

освобождают Сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением 

указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок 

действия этих обстоятельств. 

Если эти обстоятельства будут длиться более месяца, каждая из Сторон будет иметь 

право отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. Факт 

наступления для одной из Сторон указанных обстоятельств должен быть 

подтвержден документами уполномоченных органов. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. 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. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у 

Жертвователя, другой - у Учреждения. 



 

 

9.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Учреждение Жертвователь 

МКОУ СОШ с.п.Второй Лескен 

ОГРН № 1020700651839 

Адрес: 361376,  КБР, Лескенский район, с.Второй 

Лескен  

Ул.Шортанова, д.46 

Счет 40204810200000000251 

Банк России по ЦФО 

БИК 048327001 

ИНН 0707011737 

КПП 072301001 

Л/С 2607542000451859 

Телефон 8(866)3999-7-17 

 

Директор школы            

__________________ Самгурова Ф.О. 

 

М.П. 
 

ФИО(Заказчика)___________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования №_____________ 

______________________________________ 

Паспорт (№ и серия)____________________ 

Адрес:_________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Контактный телефон:______________________________ 

Эл.почта______________________________ 

 

 

Подпись____________/_________________/ 

 

 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Жертвователь: __________________    /______________/ 
                                     (подпись)                       (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Учреждение: ____________________   / ______________/ 
                                      (подпись)                          (Ф.И.О.) 

М.П. 

 
 

 

 


