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ДОГОВОР №
пожертвования денежных средств юридическому лицу - резиденту РФ

№. 77L

г. Ангарск

2017 г.

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», именуемое в
дальнейшем «Жертвователь», в лице заместителя генерального директора по экономике и
финансам - финансового директора Залуцкой Ольги Ивановны, действующего на основании
приказа от 21.12.2016 № 240/3-кр и доверенности от 27.06.2016 № 475/16, с одной стороны
и Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарский
перинатальный центр» (ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»), именуемое в
дальнейшем «Одаряемый», в лице главного врача Бреус Натальи Петровны, действующего
на основании Устава, с другой стороны, далее вместе и по отдельности именуемые
соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
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1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства
в качестве пожертвования в размере 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей
(далее по тексту - «Денежная сумма»),
1.2. Жертвователь передает денежные средства, указанные в п. 1.1. Договора, для
использования Одаряемым в следующих целях:
для приобретения медицинского оборудования.
1.3. Денежная сумма считается переданной Жертвователем Одаряемому с момента
ее списания с банковского счета Жертвователя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Жертвователь обязуется
перечислить Одаряемому Денежную сумму
единовременно и в полном объеме на банковский счет Одаряемого в течение 30 (тридцати)
банковских дней с момента подписания Договора.
2.2. Одаряемый обязуется принять Денежную сумму от Жертвователя и использовать
ее на цели, определенные п. 1.2 Договора.
2.3. Одаряемый вправе в любое время до передачи Жертвователем Денежной суммы
отказаться от ее принятия. В этом случае Договор считается расторгнутым. Отказ
Одаряемого должен быть совершен только в письменной форме
2.4. Одаряемый обязуется вести обособленный бухгалтерский учет всех операций,
связанных с получением пожертвования и его использованием.
2.5. Одаряемый обязан предоставить Жертвователю Отчет о целевом использовании
денежных средств с приложением к нему документов, подтверждающих использование
денежных средств на цели, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты расходования денежных средств, но не более 120 рабочих дней с даты
перечисления денежных средств на счет Одаряемого.
2.6. В случае непредставления Одаряемым Отчета в указанные в настоящем пункте
сроки, а также в случае обнаружения факта невыполнения Одаряемым условий Договора о
целевом использовании денежных средств, Одаряемый обязан возвратить Жертвователю
полученные денежные средства в полном объеме в течение 30 (тридцати) банковских дней
со дня предъявления Жертвователем соответствующего требования.
2.7. Расходы, связанные с банковскими услугами, оказываемыми банком получателя
Денежной суммы (Одаряемого), оплачиваются за счет Одаряемого.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
3.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на
себя по Договору обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами обязательств, принятых по Договору.
5.2.С момента подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка,
документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом
настоящего Договора, утрачивают силу.
6.3.Договор может быть расторгнут до передачи Денежной суммы Одаряемому по
соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
РФ.
5.4.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и действительны при условии, что они составлены в письменной
форме и подписаны Жертвователем и Одаряемым.
5.5.Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежат
применению нормы действующего законодательства РФ.
5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Жертвователь
Место нахождения:
Иркутская обл., г. Ангарск
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Почтовый адрес:
665830, Иркутская обл., г. Ангарск
ИНН
КПП

3801009466
997150001

Банковские реквизиты:
р/с
40702810200000001939
В
АО «ВБРР» г. Москва
к/с
30101810900000000880
БИК

042525880

От Жертвователя
Заместитель генерального директора по

Одаряемый
Место нахождения:
665838, Иркутская обл., г. Ангарск,
22 микрорайон, дом 22
Почтовый адрес:
665838, Иркутская обл., г. Ангарск,
а/я 3017
ИНН 3801013663
КПП 380101001
Банковские реквизиты:
р/с
40601810500003000002
В
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
Получатель: Министерство финансов
Иркутской области (для ОГАУЗ «Ангарский
перинатальный центр», л/с 80303050129)
БИК
042520001
КБК 00000000000000000180
ОКТМО 25603101

От Одаряемого
Главный врач ОГАУЗ «Ангарский

з

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА ОТЧЕТА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ

ОТЧЕТ КОНТРАГЕНТА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ10

№

о т_______
ОАО «НК «Роснефть»/ОГ

Уважаемый________________!
Информирую Вас,
что денежные средства,
полученные
от
ОАО «НК «Роснефть»/ОГ в соответствии с договором № _____ от_______
(далее - Договор) в размере__________________ (сумма прописью) рублей в
соответствии с пунктом ________ Договора были израсходованы следующим
образом:
«Направление / цели
использования денежных
средств»

Сумма потраченных денежных
средств

Приложения:
1) Фото и видеоматериалы о проведенных мероприятиях
2) Сообщения СМИ (при наличии).
3) Копия доверенности,
документ11.

на

основании

которой

подписан

отчетный

ФИО, должность и подпись лица, уполномоченного подписывать отчетную
документацию.

10 Отчет о целевом использовании средств печатается на бланке организации.
11 За исключением случая подписания отчета о целевом использовании денежных средств единоличным исполнительным
органом Организации-Одаряемого.

