Безвозмездные пожертвования и целевые взносы могут быть внесены
физическими и юридическими лицами учреждению путем перечисления и
внесения наличности на лицевой счет учреждения, оприходованием товаров
на склад учреждения.
Реквизиты для перечисления денежных средств, прилагаются:
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, «Центр поддержки семьи и
помощи детям им. Г.В.Чичерина»
(ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям им. Г.В.Чичерина»)
Директор: Захаров Виктор Андреевич
Действует на основании Устава, утвержденного приказом управления
образования и науки Тамбовской области от 19.03.2019 № 722
Место нахождения:
393328, Тамбовская обл., Инжавинский р-он, с.Караул, ул. Садовая, д.57
тел. директора 8(47553)37-1-24
тел. бухгалтерии 8(47553)37-1-42
ИНН 6805004922
КПП 680501001
ОГРН 1026800591322
ОКПО 24603938
ОКТМО 68608430101 (с. Караул)
ОКАТО 6820883000 (административно-территориальное деление с. Караул)
ОКОПФ 75203 (Государственные бюджетные учреждения субъектов РФ)
ОКФС 13 (Собственность субъектов РФ)
ОКОГУ 2300223 (образования и науки)
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ТОГБУ «Центр
поддержки семьи и помощи детям им. Г.В.Чичерина» л/с 20646У13910)
Расчетный счет: 03224643680000006400
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Тамбовской
области г.Тамбов
Кор.сч. 40102810645370000057
Код дохода 00000000000000000150 (для благотворительной помощи)
БИК 016850200
эл.адрес: karaul@obraz.tambov.gov.ru
сайт: www.det-dom.mid.ru
Договор пожертвования № _

«

»

20___ года

Мы, нижеподписавшиеся,
в
лице ________________, действующей(го) на основании ____________,
именуемый в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и ТОГБУ «Центр
поддержки семьи и помощи детям им. Г.В.Чичерина», в лице директора
Захарова Виктора Андреевича, действующего на основании Устава
именуемый в дальнейшем Центр, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.

Жертвователь передает Центру в качестве пожертвования

№

Наименование

Кол-во

Цена

Сумма

(шт.)

(руб.)

(руб.)

п/п

Всего:

рублей (сумма прописью)

2.
Пожертвование должно быть использовано для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, согласно уставной деятельности.
3. Центр принимает пожертвование и обязуется:
а) использовать его по целевому назначению;
б) вести обособленный учет
пожертвованного имущества;

всех

операций

по

использованию

в) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если
использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным
Жертвователем назначением станет невозможным вследствие изменившихся
обстоятельств.
4. Жертвователь (его правопреемник) вправе:
а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению;
б) требовать отмены
пожертвования в случае использования
пожертвованного имущества не в соответствии с указанным Жертвователем
назначением или изменением Центра это назначения в силу изменившихся
обстоятельствах без согласия Жертвователя (его правопреемника).
5. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего
договора, разрешаются в порядке,
определяемом гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации.
6. Юридические адреса:

Жертвователь:

Центр:
393328 Тамбовская область,
Инжавинский район, с. Караул,
ул. Садовая д.57
ИНН 6805004922 КПП 680501001
______________________________
______________________________

____________________

_________________ В.А.Захаров

