ДОГОВОР
пожертвования материальных ценностей в целях тушения пожаров

р. п. Переяславка

«_21_»декабря_2016г.

Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда района
имени Лазо Хабаровского края», именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице
председателя ОУ ПО ДПК Албатовской Галины Александровны, действующей на
основании Устава, с одной стороны и, подразделение ДПК с. Среднехорский района им.
Лазо именуемаое в дальнейшем «Получатель жертвования», в лице главы Радзиевского
Александра Владимировича, действующей 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 передает «Получателю
жертвования» безвозмездно в качестве пожертвования на общеполезные цели, а именно,
на цели пожаротушения, материальные ценности, указанные в Приложении к настоящему
договору – в «Накладной по передаче материальных ценностей», для использования в
соответствии с их назначением для тушения пожаров.
1.2.Материальные ценности считаются переданными «Получателю жертвования» с
момента подписания сторонами настоящего Договора.
1.3.Пожертвование материальных ценностей производится в общеполезных целях в
соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
Ёёё11
2.1. «Получатель жертвования» обязуется использовать полученные от «Жертвователя» по
настоящему Договору материальные ценности исключительно на общеполезные цели по
тушению пожаров.
2.2. «Получатель жертвования» не несет перед «Жертвователем» иных обязательств,
кроме обязательства, указанных в настоящем Договоре.
3.Порядок действия, изменения и расторжения договора
3.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления
дополнительного соглашения, которое после подписания обеими сторонами является
неотъемлемой частью договора.
3.2. 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.
4.Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшем своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При достижении соглашения в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
5. Прочие условия.
5.1.Прилагаемый к Договору «Накладной по передаче материальных ценностей» с
перечислением всех передаваемых ценностей, составляет его неотъемлемую часть.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.4. Приложение к договору пожертвования материальных ценностей в целях тушения
пожаров: «Накладные по передаче материальных ценностей»
от «23» января 2015 года № 11 на сумму 29891.01 рублей (двадцать девять тысяч
восемьсот девяносто один рублей 01 коп.)

от «23»января 2015 года №16 на сумму 21714.9 рублей (двадцать одна тысяч семьсот
четырнадцать рублей 90 коп.)
от «17» февраля 2015 года №1 на сумму 14590 (четырнадцать тысяч пятьсот девяносто
рубля 00 коп.)
«03» февраля 2016года №11 на сумму 9600(девять тысяча шестьсот рубля 00 коп.)
от «31» августа 2016г.№5 на сумму 9900( девять тысячу девятьсот рубля 00 коп)
от« 09»12. 2016г.№42 на сумму 44490(сорок четыре тысячи четыреста девяносто рубля 00
коп )
На общую сумму-130185.91 (сто тридцать тысяч сто восемьдесят пять рублей 91 коп.)
6. Адреса и банковские реквизиты сторон

.

Жертвователь:
682910, Хабаровский край, район им.
Лазо, п.Переяславка,ул.Кооперативная,8
Тел.8-909—840-21-32
р/с 40703810270000003964
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г.Хабаровск
БИК 040813608;
ИНН 2713020290;
КПП 271301001;
ОГРН 1142700000167
Председатель
_______
Г.А.Албатовская

Получатель жертвования:
682933, Хабаровский край, район
им. Лазо, с. Среднехорское
Тел.89244051580
ОКТМО 08624449101
ИНН 2713006496
БИК 040813001
КПП 271301001
Глава сельского поселения
А.В. Радзиевский

ДОГОВОР
пожертвования материальных ценностей в целях тушения пожаров

р. п. Переяславка

«21»декабря_2016г.

Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда района
имени Лазо Хабаровского края», именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице
председателя ОУ ПО ДПК Албатовской Галины Александровны, действующей на
основании Устава, с одной стороны и, подразделение ДПК п. Бойцово Бикинского района
именуемое в дальнейшем «Получатель жертвования», в лице главы Бойцовского
сельского поселения Огаревой Светланы Вадимовны, действующей 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 передает «Получателю
жертвования» безвозмездно в качестве пожертвования на общеполезные цели, а именно,
на цели пожаротушения, материальные ценности, указанные в Приложении к настоящему
договору – в «Накладной по передаче материальных ценностей», для использования в
соответствии с их назначением для тушения пожаров.
1.2.Материальные ценности считаются переданными «Получателю жертвования» с
момента подписания сторонами настоящего Договора.
1.3.Пожертвование материальных ценностей производится в общеполезных целях в
соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2..Права и обязанности сторон
2.1. «Получатель жертвования» обязуется использовать полученные от «Жертвователя» по
настоящему Договору материальные ценности исключительно на общеполезные цели по
тушению пожаров.
2.2. «Получатель жертвования» не несет перед «Жертвователем» иных обязательств,
кроме обязательства, указанных в настоящем Договоре.
3.Порядок действия, изменения и расторжения договора
3.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления
дополнительного соглашения, которое после подписания обеими сторонами является
неотъемлемой частью договора.
3.2. 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.
4.Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшем своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При достижении соглашения в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
5. Прочие условия.

5.1.Прилагаемый к Договору «Накладной по передаче материальных ценностей» с
перечислением всех передаваемых ценностей, составляет его неотъемлемую часть.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.4. Приложение к договору пожертвования материальных ценностей в целях тушения
пожаров:
«Накладные по передаче материальных ценностей»
№7 от03.02.2016г.на сумму 175530 (сто семьдесят пять тысяч пятьсот тридцать руб. 00
коп.)
№23 от 27.09.2016г. на сумму 50000 (пятьдесят тысяч руб. 00 коп)
№31 от 28. 09.2016г. на сумму 8000 (восемь тысяч руб. 00 коп)
На общую сумму 233530 (двести тридцать три тысячи пятьсот тридцать руб. 00 коп.)
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
Жертвователь:
682910, Хабаровский край, район им.
Лазо, п.Переяславка,ул.Кооперативная,8
Тел.8-909—840-21-32
р/с 40703810270000003964
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г.Хабаровск
БИК 040813608;
ИНН 2713020290;
КПП 271301001;
ОГРН 1142700000167

Получатель жертвования:
682944, Хабаровский край,
Бикинский район с. Бойцово
ОКПО 04103599
ОГРН 1022700746760
КПП 271101001
ИНН 2711002200

Глава сельского поселения
Огарева Светлана Вадимовна

Председатель
_______
Г.А.Албатовская

ДОГОВОР
пожертвования материальных ценностей в целях тушения пожаров

р. п. Переяславка

«21»декабря2016г.

Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда района
имени Лазо Хабаровского края», именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице
председателя Албатовской Галины Александровны, действующей на основании Устава, с
одной стороны и подразделение ДПК с. Лончаково Бикинского района, именуемая в
дальнейшем «Получатель жертвования», в лице глава сельского поселения
Капраль Марины Николаевны, действующей 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 передает «Получателю
жертвования» безвозмездно в качестве пожертвования на общеполезные цели, а именно,
на цели пожаротушения, материальные ценности, указанные в Приложении к настоящему
договору – в «Накладной по передаче материальных ценностей», для использования в
соответствии с их назначением для тушения пожаров.
1.2.Материальные ценности считаются переданными «Получателю жертвования» с
момента подписания сторонами настоящего Договора.
1.3.Пожертвование материальных ценностей производится в общеполезных целях в
соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2..Права и обязанности сторон
2.1. «Получатель жертвования» обязуется использовать полученные от «Жертвователя» по
настоящему Договору материальные ценности исключительно на общеполезные цели по
тушению пожаров.
2.2. «Получатель жертвования» не несет перед «Жертвователем» иных обязательств,
кроме обязательства, указанных в настоящем Договоре.
3.Порядок действия, изменения и расторжения договора
3.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления
дополнительного соглашения, которое после подписания обеими сторонами является
неотъемлемой частью договора.
3.2. 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.
4.Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшем своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При достижении соглашения в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
5. Прочие условия.
5.1.Прилагаемый к Договору «Накладной по передаче материальных ценностей» с
перечислением всех передаваемых ценностей, составляет его неотъемлемую часть.

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.4. Приложение к договору пожертвования материальных ценностей в целях тушения
пожаров:«Накладные по передаче материальных ценностей»
от «22».01.2015г» №2 на сумму 91609.22 (девяносто одна тысяч шестьсот девять руб. 22
коп)
от «23»01.2015г. №18 на сумму 21714.9 (двадцать одна тысяч семьсот четырнадцать руб.
90 коп)
от«28»09.2016года №32 на сумму 8000 (восемь тысяч рублей 00 коп.)
от«27»09.2016года №24 на сумму 77680 (семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят
рублей 00 коп.)
от« 09»декабря2016г.№42 на сумму 44490(сорок четыре тысячи четыреста девяносто
рубля 00 коп )
На общую сумму 243494.12 (двести сорок три тысяч четыреста девяносто четыре руб. 12
коп.)
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
Жертвователь:
682910, Хабаровский край, район им.
Лазо, п.Переяславка,ул.Кооперативная,8
Тел.8-909—840-21-32
р/с 40703810270000003964
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г.Хабаровск
БИК 040813608;
ИНН 2713020290;
КПП 271301001;
ОГРН 1142700000167

Получатель жертвования:
682
, Хабаровский край,
Бикинского района, с. Лончаково
Тел.89621515648
КПП
ОКТМО
ИНН
БИК

Председатель
_______
Г.А.Албатовская

Глава сельского поселения
Председатель
Г.А.Албатовская

М.Н. Капраль

БИК-040813001
Глава сельского поселения
Калундзюга Владимира
Георгиевича
Глава сельского поселения

ДОГОВОР
пожертвования материальных ценностей в целях тушения пожаров

р. п. Переяславка

«21»декабря 2016г.

Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда района
имени Лазо Хабаровского края», именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице
председателя Албатовской Галины Александровны, действующей на основании Устава, с
одной стороны и глава сельского поселения с Сидима, именуемая в дальнейшем
«Получатель жертвования», в лице Зенова Владимира Николаевича, действующей 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 передает «Получателю
жертвования» безвозмездно в качестве пожертвования на общеполезные цели, а именно,
на цели пожаротушения, материальные ценности, указанные в Приложении к настоящему
договору – в «Накладной по передаче материальных ценностей», для использования в
соответствии с их назначением для тушения пожаров.
1.2.Материальные ценности считаются переданными «Получателю жертвования» с
момента подписания сторонами настоящего Договора.
1.3.Пожертвование материальных ценностей производится в общеполезных целях в
соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2..Права и обязанности сторон
2.1. «Получатель жертвования» обязуется использовать полученные от «Жертвователя» по
настоящему Договору материальные ценности исключительно на общеполезные цели по
тушению пожаров.
2.2. «Получатель жертвования» не несет перед «Жертвователем» иных обязательств,
кроме обязательства, указанных в настоящем Договоре.
3.Порядок действия, изменения и расторжения договора
3.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления
дополнительного соглашения, которое после подписания обеими сторонами является
неотъемлемой частью договора.
3.2. 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.
4.Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшем своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При достижении соглашения в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
5. Прочие условия.
5.1.Прилагаемый к Договору «Накладной по передаче материальных ценностей» с
перечислением всех передаваемых ценностей, составляет его неотъемлемую часть.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.4. Приложение к договору пожертвования материальных ценностей в целях тушения
пожаров:«Накладные по передаче материальных ценностей»
от «03»02.2016года №6 на сумму 169530 ( сто шестьдесят девять тысяч пятьсот тридцать
рублей 00 коп)
от «31»08.2016года №13 на сумму 58000 (пятьдесят восемь тысяч рублей 00 коп)
от« 10»ноября 2016г.№36 на сумму 44490(сорок четыре тысячи четыреста девеносто
рубля 00 коп
На общую сумму 272020 (двести семьдесят две тысяч двадцать рублей 00 коп.)
6. Адреса и банковские реквизиты сторон

Жертвователь:
682910, Хабаровский край, район им.
Лазо, п.Переяславка,ул.Кооперативная,8
Тел.8-909—840-21-32
р/с 40703810270000003964
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г.Хабаровск
БИК 040813608;
ИНН 2713020290;
КПП 271301001;
ОГРН 1142700000167

Председатель
_______
Г.А.Албатовская

Получатель жертвования:
682944, Хабаровский край,
, район им. Лазо, с. Сидима
Тел.89098762554
БИК;
ИНН 2713006190
КПП; 271301001
ОГРН 1022700777428

Глава сельского поселения

В.Н. Зенов

ДОГОВОР
пожертвования материальных ценностей в целях тушения пожаров

р. п. Переяславка

«21»декабря 2016г.

Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда района
имени Лазо Хабаровского края», именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице
председателя Албатовской Галины Александровны, действующей на основании Устава, с
одной стороны и, глава сельского поселения с Золотой именуемая в дальнейшем
«Получатель жертвования», в лице Трифонова Александра Назаровича , действующей 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 передает «Получателю
жертвования» безвозмездно в качестве пожертвования на общеполезные цели, а именно,
на цели пожаротушения, материальные ценности, указанные в Приложении к настоящему
договору – в «Накладной по передаче материальных ценностей», для использования в
соответствии с их назначением для тушения пожаров.
1.2.Материальные ценности считаются переданными «Получателю жертвования» с
момента подписания сторонами настоящего Договора.
1.3.Пожертвование материальных ценностей производится в общеполезных целях в
соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2..Права и обязанности сторон
2.1. «Получатель жертвования» обязуется использовать полученные от «Жертвователя» по
настоящему Договору материальные ценности исключительно на общеполезные цели по
тушению пожаров.
2.2. «Получатель жертвования» не несет перед «Жертвователем» иных обязательств,
кроме обязательства, указанных в настоящем Договоре.
3.Порядок действия, изменения и расторжения договора
3.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления
дополнительного соглашения, которое после подписания обеими сторонами является
неотъемлемой частью договора.
3.2. 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.
4.Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшем своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При достижении соглашения в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
5. Прочие условия.
5.1.Прилагаемый к Договору «Накладной по передаче материальных ценностей» с
перечислением всех передаваемых ценностей, составляет его неотъемлемую часть.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.4. Приложение к договору пожертвования материальных ценностей в целях тушения
пожаров:«Накладные по передаче материальных ценностей»

от «31» 08. 2016 года № 17 на сумму 174960 (сто семьдесят четыре тысячи девятьсот
шестьдесят рублей 00 коп.)
от «27» 09.2016г. №26 на сумму 27680 (двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят рублей
00 коп.)
от« 10»ноября 2016г.№35 на сумму 44490(сорок четыре тысячи четыреста девяноста
рубля 00 коп
На общую сумму 247130 (двести сорок семь тысяч сто тридцать рублей 00 коп.)
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
Жертвователь:
682910, Хабаровский край, район им.
Лазо, п.Переяславка,ул.Кооперативная,8
Тел.8-909—840-21-32
р/с 40703810270000003964
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г.Хабаровск
БИК 040813608;
ИНН 2713020290;
КПП 271301001;
ОГРН 1142700000167

Председатель
_______
Г.А.Албатовская

Получатель жертвования:
682910, Хабаровский край, район
им. с Лазо, Золотой.
Тел.89143115052
ОКПО
БИК
ИНН
ОГРН
КПП

Глава поселения
А.Н. Трифонов

ДОГОВОР
пожертвования материальных ценностей в целях тушения пожаров

р. п. Переяславка

«__»__________2016г.

Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда района
имени Лазо Хабаровского края», именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице
председателя Албатовской Галины Александровны, действующей на основании Устава, с
одной стороны и глава сельского поселения с. Оренбургское, именуемая в дальнейшем
«Получатель жертвования», в лице Дехановой Любовь Викторовны , действующей 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 передает «Получателю
жертвования» безвозмездно в качестве пожертвования на общеполезные цели, а именно,
на цели пожаротушения, материальные ценности, указанные в Приложении к настоящему
договору – в «Накладной по передаче материальных ценностей», для использования в
соответствии с их назначением для тушения пожаров.
1.2.Материальные ценности считаются переданными «Получателю жертвования» с
момента подписания сторонами настоящего Договора.
1.3.Пожертвование материальных ценностей производится в общеполезных целях в
соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2..Права и обязанности сторон
2.1. «Получатель жертвования» обязуется использовать полученные от «Жертвователя» по
настоящему Договору материальные ценности исключительно на общеполезные цели по
тушению пожаров.
2.2. «Получатель жертвования» не несет перед «Жертвователем» иных обязательств,
кроме обязательства, указанных в настоящем Договоре.
3.Порядок действия, изменения и расторжения договора
3.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления
дополнительного соглашения, которое после подписания обеими сторонами является
неотъемлемой частью договора.
3.2. 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.
4.Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшем своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При достижении соглашения в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
5. Прочие условия.
5.1.Прилагаемый к Договору «Накладной по передаче материальных ценностей» с
перечислением всех передаваемых ценностей, составляет его неотъемлемую часть.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5.4. Приложение к договору пожертвования материальных ценностей в целях тушения
пожаров :«Накладные по передаче материальных ценностей»
от «23» 01. 2015 года № 24 на сумму 43429.8 (сорок три тысяча четыреста двадцать
девять рублей 80 коп.)
от «20» 01. 2015 года № 1 на сумму 110172.08 (сто десять тысяч сто семьдесят два рубля
08 коп.)
от «27» 09. 2016 года № 25 на сумму 119800 ( сто девятнадцать тысяч восемьсот рублей
00 коп.)
от «28» 09. 2016 года № 33 на сумму 16000 ( шестнадцать тысяч рублей 00 коп.)
от« 10»ноября 2016г.№36 на сумму 44490(сорок четыре тысячи четыреста девяносто
рубля 00 коп
На общую сумму 333891.88( триста тридцать три тысячи восемьсот девяносто один рубль
88 коп.)
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
Жертвователь:
682910, Хабаровский край, район им.
Лазо, п.Переяславка,ул.Кооперативная,8
Тел.8-909—840-21-32
р/с 40703810270000003964
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г.Хабаровск
БИК 040813608;
ИНН 2713020290;
КПП 271301001;
ОГРН 1142700000167

Получатель жертвования:
682981, Хабаровский край, район
Бикинского р-на, с.Оренбурское
Тел.89141975213
КПП 270701001
ОГРН 1022700690055
ИНН 2707001517
БИК 040813001

Глава сельского поселения
Председатель
_______
Г.А.Албатовская

Л.В. Деханова

ДОГОВОР
пожертвования материальных ценностей в целях тушения пожаров

р. п. Переяславка

«__»__________2016г.

Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда района
имени Лазо Хабаровского края», именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице
председателя Албатовской Галины Александровны, действующей на основании Устава, с
одной стороны и глава сельского поселения с.Марусино , именуемая в дальнейшем
«Получатель жертвования», в лице Головач Александр Александрович , действующей 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 передает «Получателю
жертвования» безвозмездно в качестве пожертвования на общеполезные цели, а именно,
на цели пожаротушения, материальные ценности, указанные в Приложении к настоящему
договору – в «Накладной по передаче материальных ценностей», для использования в
соответствии с их назначением для тушения пожаров.
1.2.Материальные ценности считаются переданными «Получателю жертвования» с
момента подписания сторонами настоящего Договора.
1.3.Пожертвование материальных ценностей производится в общеполезных целях в
соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2..Права и обязанности сторон
2.1. «Получатель жертвования» обязуется использовать полученные от «Жертвователя» по
настоящему Договору материальные ценности исключительно на общеполезные цели по
тушению пожаров.
2.2. «Получатель жертвования» не несет перед «Жертвователем» иных обязательств,
кроме обязательства, указанных в настоящем Договоре.
3.Порядок действия, изменения и расторжения договора
3.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления
дополнительного соглашения, которое после подписания обеими сторонами является
неотъемлемой частью договора.
3.2. 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.
4.Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшем своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При достижении соглашения в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
5. Прочие условия.
5.1.Прилагаемый к Договору «Накладной по передаче материальных ценностей» с
перечислением всех передаваемых ценностей, составляет его неотъемлемую часть.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5.4. Приложение к договору пожертвования материальных ценностей в целях тушения
пожаров :«Накладные по передаче материальных ценностей»
от «23» 01. 2015 года № 24 на сумму 43429.8 (сорок три тысяча четыреста двадцать
девять рублей 80 коп.)
от «20» 01. 2015 года № 1 на сумму 110172.08 (сто десять тысяч сто семьдесят два рубля
08 коп.)
от «27» 09. 2016 года № 25 на сумму 119800 ( сто девятнадцать тысяч восемьсот рублей
00 коп.)
от «28» 09. 2016 года № 33 на сумму 16000 ( шестнадцать тысяч рублей 00 коп.)
от« 16»декабря 2016г.№48 на сумму 44490(сорок четыре тысячи четыреста девяносто
рублей 00 коп
На общую сумму 333891.88 ( триста тридцать три тысячу восемьсот девяносто один
рубль 88 коп.)
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
Жертвователь:
682910, Хабаровский край, район им.
Лазо, п.Переяславка,ул.Кооперативная,8
Тел.8-909—840-21-32
р/с 40703810270000003964
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г.Хабаровск
БИК 040813608;
ИНН 2713020290;
КПП 271301001;
ОГРН 1142700000167

Получатель жертвования:
682924, Хабаровский край, район
им.Лазо , с.Марусино
Тел.89625844130
КПП 271301001
ОКТМО 08624428101
ИНН 2713007059
БИК 040813001

Глава сельского поселения
Председатель
_______
Г.А.Албатовская

А.А.Головач

ДОГОВОР
пожертвования материальных ценностей в целях тушения пожаров

р. п. Переяславка

«21»декабря 2016г.

Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда района
имени Лазо Хабаровского края», именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице
председателя Албатовской Галины Александровны, действующей на основании Устава, с
одной стороны и глава сельского поселения с.Полетное , именуемая в дальнейшем
«Получатель жертвования», в лице Рубанцовый Любовь Томасовны , действующей 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 передает «Получателю
жертвования» безвозмездно в качестве пожертвования на общеполезные цели, а именно,
на цели пожаротушения, материальные ценности, указанные в Приложении к настоящему
договору – в «Накладной по передаче материальных ценностей», для использования в
соответствии с их назначением для тушения пожаров.
1.2.Материальные ценности считаются переданными «Получателю жертвования» с
момента подписания сторонами настоящего Договора.
1.3.Пожертвование материальных ценностей производится в общеполезных целях в
соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2..Права и обязанности сторон
2.1. «Получатель жертвования» обязуется использовать полученные от «Жертвователя» по
настоящему Договору материальные ценности исключительно на общеполезные цели по
тушению пожаров.
2.2. «Получатель жертвования» не несет перед «Жертвователем» иных обязательств,
кроме обязательства, указанных в настоящем Договоре.
3.Порядок действия, изменения и расторжения договора
3.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления
дополнительного соглашения, которое после подписания обеими сторонами является
неотъемлемой частью договора.
3.2. 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.
4.Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшем своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При достижении соглашения в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
5. Прочие условия.
5.1.Прилагаемый к Договору «Накладной по передаче материальных ценностей» с
перечислением всех передаваемых ценностей, составляет его неотъемлемую часть.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.4. Приложение к договору пожертвования материальных ценностей в целях тушения
пожаров :«Накладные по передаче материальных ценностей»

от «23» 01. 2015 года № 12 на сумму 58614.16 (пятьдесят восемь тысяча шестьсот
четырнадцать рублей 16 коп.)
от «23» 01. 2015 года № 13 на сумму 34267.53 (тридцать четыре тысяч двесте
шестьдесят семь рубля 53коп.)
от «23» 09. 2015 года № 14 на сумму 31589.42 ( тридцать одна тысяч пятьсот
восемьдесят девять рублей 42 коп.)
от «23» 01. 2015 года № 19 на сумму 21714.9( двадцать одна тысяч семьсот
четырнадцать рублей 90 коп.)
от« 23»01 2015г.№20 на сумму 21714.9(двадцать одна тысяч семьсот четырнадцать рублей
90 коп.)
от27.09.2016года №21 на сумму77680(семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят рублей
00 коп.)
от 28.09.2016года №30 на сумму 16000 (шестнадцать тысяч рублей 00 коп.)
от 31.08.2016года №10 на сумму 29700(двадцать девять тысяч семьсот рублей 00 коп.)
от 10.11.2016года №37 на сумму 88980(восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят
рублей 00 коп.)
от 27.03.2016года №26 на сумму 8452.40(восемь тысяч четыреста пятьдесят два рублей 40
коп.)
На общую сумму 388713.31 ( триста восемьдесят восемь тысяч семьсот тринадцать
рублей 31 коп.)
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
Жертвователь:
682910, Хабаровский край, район им.
Лазо, п.Переяславка,ул.Кооперативная,8
Тел.8-909—840-21-32
р/с 40703810270000003964
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г.Хабаровск
БИК 040813608;
ИНН 2713020290;
КПП 271301001;
ОГРН 1142700000167

Получатель жертвования:
682924, Хабаровский край, район
им.Лазо , сПолетное
Тел.89625844130
КПП 271301001
ОКТМО 08624437101
ИНН 2713007066
БИК 040813001

Глава сельского поселения
Председатель
_______
Г.А.Албатовская

Л.Т.Рубанцова

ДОГОВОР
пожертвования материальных ценностей в целях тушения пожаров

р. п. Переяславка

«21»декабря 2016г.

Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда района
имени Лазо Хабаровского края», именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице
председателя Албатовской Галины Александровны, действующей на основании Устава, с
одной стороны и глава сельского поселения с. Черняево , именуемая в дальнейшем
«Получатель жертвования», в лице Кожевникова Сергея Васильевича , действующей 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 передает «Получателю
жертвования» безвозмездно в качестве пожертвования на общеполезные цели, а именно,
на цели пожаротушения, материальные ценности, указанные в Приложении к настоящему
договору – в «Накладной по передаче материальных ценностей», для использования в
соответствии с их назначением для тушения пожаров.
1.2.Материальные ценности считаются переданными «Получателю жертвования» с
момента подписания сторонами настоящего Договора.
1.3.Пожертвование материальных ценностей производится в общеполезных целях в
соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2..Права и обязанности сторон
2.1. «Получатель жертвования» обязуется использовать полученные от «Жертвователя» по
настоящему Договору материальные ценности исключительно на общеполезные цели по
тушению пожаров.
2.2. «Получатель жертвования» не несет перед «Жертвователем» иных обязательств,
кроме обязательства, указанных в настоящем Договоре.
3.Порядок действия, изменения и расторжения договора
3.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления
дополнительного соглашения, которое после подписания обеими сторонами является
неотъемлемой частью договора.
3.2. 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.
4.Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшем своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При достижении соглашения в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
5. Прочие условия.
5.1.Прилагаемый к Договору «Накладной по передаче материальных ценностей» с
перечислением всех передаваемых ценностей, составляет его неотъемлемую часть.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.4. Приложение к договору пожертвования материальных ценностей в целях тушения
пожаров :«Накладные по передаче материальных ценностей»

от «22» 01. 2015 года № 3 на сумму 35306.53 (тридцать пять тысяча триста шесть
рублей 53 коп.)
от «22» 01. 2015 года № 4 на сумму 57575.16 (пятьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят
пять рубля 16коп.)
от «27» 03. 2015 года № 25 на сумму 12678.6 ( двенадцать тысяч шестьсот семьдесят
восемь рублей 60 коп.)
от «31» 08. 2016 года № 6 на сумму 75900( семьдесят пять тысяч девятьсот рублей 00
коп.)
от« 18»01 2015г.без номера на сумму 16782.46(шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят
два рублей 46 коп.)
от 10.11.2016года №38 на сумму44490(сорок четыре тысяч четыреста девяносто рублей
00 коп.)
Без номера на сумму 21714.90 (двадцать тысяча семьсот четырнадцать рублей 90 коп.)
На общую сумму 264447.65 (двести шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок семь
рублей 65 коп.)
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
Жертвователь:
682910, Хабаровский край, район им.
Лазо, п.Переяславка,ул.Кооперативная,8
Тел.8-909—840-21-32
р/с 40703810270000003964
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г.Хабаровск
БИК 040813608;
ИНН 2713020290;
КПП 271301001;
ОГРН 1142700000167

Получатель жертвования:
682924, Хабаровский край, район
им.Лазо , с.Черняево
Тел.89141875502
КПП 271301001
ОКТМО 08624452
ИНН 2713005319
БИК 040813001

Глава сельского поселения
Председатель
_______
Г.А.Албатовская

С.В.Кожевников

ДОГОВОР
пожертвования материальных ценностей в целях тушения пожаров

р. п. Переяславка

«21»декабря 2016г.

Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда района
имени Лазо Хабаровского края», именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице
председателя Албатовской Галины Александровны, действующей на основании Устава,
с одной стороны и глава сельского поселения сДолми , именуемая в дальнейшем
«Получатель жертвования», в лице Кругликова Сергея Аврамовича , действующей 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 передает «Получателю
жертвования» безвозмездно в качестве пожертвования на общеполезные цели, а именно,
на цели пожаротушения, материальные ценности, указанные в Приложении к настоящему
договору – в «Накладной по передаче материальных ценностей», для использования в
соответствии с их назначением для тушения пожаров.
1.2.Материальные ценности считаются переданными «Получателю жертвования» с
момента подписания сторонами настоящего Договора.
1.3.Пожертвование материальных ценностей производится в общеполезных целях в
соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2..Права и обязанности сторон
2.1. «Получатель жертвования» обязуется использовать полученные от «Жертвователя» по
настоящему Договору материальные ценности исключительно на общеполезные цели по
тушению пожаров.
2.2. «Получатель жертвования» не несет перед «Жертвователем» иных обязательств,
кроме обязательства, указанных в настоящем Договоре.
3.Порядок действия, изменения и расторжения договора
3.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления
дополнительного соглашения, которое после подписания обеими сторонами является
неотъемлемой частью договора.
3.2. 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.
4.Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшем своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При достижении соглашения в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
5. Прочие условия.
5.1.Прилагаемый к Договору «Накладной по передаче материальных ценностей» с
перечислением всех передаваемых ценностей, составляет его неотъемлемую часть.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.4. Приложение к договору пожертвования материальных ценностей в целях тушения
пожаров :«Накладные по передаче материальных ценностей»

от «23» 01. 2015 года № 22 на сумму 65144.7 (шестьдесят пять тысяч сто сорок четыре
рубля 70 коп.)
от «23» 01. 2015 года № 7 на сумму 48117.96 (сорок восемь тысяч сто семнадцать рубля
96коп.)
от «23» 01. 2015 года № 8 на сумму 44400.85 ( сорок четыре тысячи четыреста рублей 85
коп.)
от «23» 01. 2015года № 6 на сумму 40455.15сорок тысяч четыреста пятьдесят пять
рублей 15 коп.)
от« 23»01. 2015года № 9. на сумму 54394.54(пятьдесят четыре тысячи триста девяносто
четыре рубля 54 коп.)
от 27.03.2015года №25 на сумму 3380.96(три тысячи триста восемьдесят рублей 96 коп.)
Без номера на сумму 4226.20 (четыре тысячи двести двадцать шесть рублей20 коп.)
от «31» 08. 2016 года № 3 на сумму 9900 (девять тысяч девятьсот рубля 00коп.)
от «31» 08. 2016 года № 2 на сумму 67900 (шестьдесят семь тысяч девятьсот рубля
00коп.)
от «27» 09. 2016 года № 19 на сумму 127680(сто двадцать семь тысяч шестьсот
восемьдесят рублей 00коп.)
от «28» 09. 2016 года № 34 на сумму 8000(восемь тысяч рублей 00коп.)
от «28» 09. 2016 года № 34 на сумму 8000(восемь тысяч рублей 00коп.)
от 10.11.2016 года №39 на сумму44490(сорок четыре тысяч четыреста девяносто рублей
00 коп.)
На общую сумму 308937.65 (триста восемь тысяч девятьсот тридцать семь рублей 65
коп.)
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
Жертвователь:
682910, Хабаровский край, район им.
Лазо, п.Переяславка,ул.Кооперативная,8
Тел.8-909—840-21-32
р/с 40703810270000003964
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г.Хабаровск
БИК 040813608;
ИНН 2713020290;
КПП 271301001;
ОГРН 1142700000167

Получатель жертвования:
682924, Хабаровский край, район
им.Лазо , с.Долми
Тел.89098762554
КПП
ИНН
БИК
ОКТМО

Глава сельского поселения
Председатель
_______
Г.А.Албатовская

С.А. Кругликов

ДОГОВОР
пожертвования материальных ценностей в целях тушения пожаров

р. п. Переяславка

«_21_»декабря_2016г.

Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда района
имени Лазо Хабаровского края», именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице
председателя ОУ ПО ДПК Албатовской Галины Александровны, действующей на
основании Устава, с одной стороны и, подразделение ДПК с. Могилевка района им. Лазо
именуемая в дальнейшем «Получатель жертвования», в лице главы Беловой Ирины
Викторовны, действующей 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 передает «Получателю
жертвования» безвозмездно в качестве пожертвования на общеполезные цели, а именно,
на цели пожаротушения, материальные ценности, указанные в Приложении к настоящему
договору – в «Накладной по передаче материальных ценностей», для использования в
соответствии с их назначением для тушения пожаров.
1.2.Материальные ценности считаются переданными «Получателю жертвования» с
момента подписания сторонами настоящего Договора.
1.3.Пожертвование материальных ценностей производится в общеполезных целях в
соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2..Права и обязанности сторон
2.1. «Получатель жертвования» обязуется использовать полученные от «Жертвователя» по
настоящему Договору материальные ценности исключительно на общеполезные цели по
тушению пожаров.
2.2. «Получатель жертвования» не несет перед «Жертвователем» иных обязательств,
кроме обязательства, указанных в настоящем Договоре.
3.Порядок действия, изменения и расторжения договора
3.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления
дополнительного соглашения, которое после подписания обеими сторонами является
неотъемлемой частью договора.
3.2. 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.
4.Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшем своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При достижении соглашения в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
5. Прочие условия.
5.1.Прилагаемый к Договору «Накладной по передаче материальных ценностей» с
перечислением всех передаваемых ценностей, составляет его неотъемлемую часть.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.4. Приложение к договору пожертвования материальных ценностей в целях тушения
пожаров: «Накладные по передаче материальных ценностей»
от «22» января 2015 года № 5 на сумму 35306.53 рублей (тридцать пять тысяч триста
шесть рублей 53 коп.)

от «23»января 2015 года №21 на сумму 21714.9 рублей (двадцать одна тысяч семьсот
четырнадцать рублей 90 коп.)
от «27» марта 2015 года №23 на сумму 6761.92 (шесть тысяч семьсот шестьдесят один
рубля 92 коп.)
от «31» 08. 2016г.№1 на сумму 58000( пятьдесят восемь тысячу рубля 00 коп)
от« 09»12. 2016г.№46 на сумму 44490(сорок четыре тысячи четыреста девяносто рубля 00
коп )
На общую сумму-166273.35 (сто шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят три рубля 35
коп.)
6. Адреса и банковские реквизиты сторон

.

Жертвователь:
682910, Хабаровский край, район им.
Лазо, п.Переяславка,ул.Кооперативная,8
Тел.8-909—840-21-32
р/с 40703810270000003964
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г.Хабаровск
БИК 040813608;
ИНН 2713020290;
КПП 271301001;
ОГРН 1142700000167
Председатель
_______
Г.А.Албатовская

Получатель жертвования:
Хабаровский край, район им. Лазо,
с. Могилевка
Тел.89621503293
ОКТМО
ИНН
БИК
КПП
Глава сельского поселения
И.В.Белова

ДОГОВОР
пожертвования материальных ценностей в целях тушения пожаров

р. п. Переяславка

«_21_»декабря_2016г.

Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда района
имени Лазо Хабаровского края», именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице
председателя ОУ ПО ДПК Албатовской Галины Александровны, действующей на
основании Устава, с одной стороны и, подразделение ДПК с. Гвасюги района им. Лазо
именуемая в дальнейшем «Получатель жертвования», в лице главы Кялундзюга
Владимира Георгиевича, действующей 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 передает «Получателю
жертвования» безвозмездно в качестве пожертвования на общеполезные цели, а именно,
на цели пожаротушения, материальные ценности, указанные в Приложении к настоящему
договору – в «Накладной по передаче материальных ценностей», для использования в
соответствии с их назначением для тушения пожаров.
1.2.Материальные ценности считаются переданными «Получателю жертвования» с
момента подписания сторонами настоящего Договора.
1.3.Пожертвование материальных ценностей производится в общеполезных целях в
соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2..Права и обязанности сторон
2.1. «Получатель жертвования» обязуется использовать полученные от «Жертвователя» по
настоящему Договору материальные ценности исключительно на общеполезные цели по
тушению пожаров.
2.2. «Получатель жертвования» не несет перед «Жертвователем» иных обязательств,
кроме обязательства, указанных в настоящем Договоре.
3.Порядок действия, изменения и расторжения договора
3.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления
дополнительного соглашения, которое после подписания обеими сторонами является
неотъемлемой частью договора.
3.2. 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.
4.Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшем своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При достижении соглашения в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
5. Прочие условия.
5.1.Прилагаемый к Договору «Накладной по передаче материальных ценностей» с
перечислением всех передаваемых ценностей, составляет его неотъемлемую часть.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.4. Приложение к договору пожертвования материальных ценностей в целях тушения
пожаров: «Накладные по передаче материальных ценностей»
Без номера на сумму 73870 рублей (семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят рублей
00 коп.)

от «31» 08. 2016г.№18 на сумму 136910( сто тридцать шесть тысяч девятьсот десять
рубля 00 коп)
от« 09»12. 2016г.№44 на сумму 44490(сорок четыре тысячи четыреста девяносто рубля 00
коп )
На общую сумму-255270 (двести пятьдесят пять тысяч двести семьдесят рубля 00 коп.)
6. Адреса и банковские реквизиты сторон

.

Жертвователь:
682910, Хабаровский край, район им.
Лазо, п.Переяславка,ул.Кооперативная,8
Тел.8-909—840-21-32
р/с 40703810270000003964
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г.Хабаровск
БИК 040813608;
ИНН 2713020290;
КПП 271301001;
ОГРН 1142700000167
Председатель
_______
Г.А.Албатовская

Получатель жертвования:
Хабаровский край, район им. Лазо,
с. Гвасюги
Тел.89244129267
ОКТМО
ИНН
БИК
КПП
Глава сельского поселения
В.Г.Кялундзюга

ДОГОВОР
пожертвования материальных ценностей в целях тушения пожаров

р. п. Переяславка

«_21_»декабря_2016г.

Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда района
имени Лазо Хабаровского края», именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице
председателя ОУ ПО ДПК Албатовской Галины Александровны, действующей на
основании Устава, с одной стороны и, подразделение ДПК ООО РЭУ п. Переяславка
района им. Лазо именуемая в дальнейшем «Получатель жертвования», в лице начальника
Купуржановой Натальи Геннадьевны, действующей 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 передает «Получателю
жертвования» безвозмездно в качестве пожертвования на общеполезные цели, а именно,
на цели пожаротушения, материальные ценности, указанные в Приложении к настоящему
договору – в «Накладной по передаче материальных ценностей», для использования в
соответствии с их назначением для тушения пожаров.
1.2.Материальные ценности считаются переданными «Получателю жертвования» с
момента подписания сторонами настоящего Договора.
1.3.Пожертвование материальных ценностей производится в общеполезных целях в
соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2..Права и обязанности сторон
2.1. «Получатель жертвования» обязуется использовать полученные от «Жертвователя» по
настоящему Договору материальные ценности исключительно на общеполезные цели по
тушению пожаров.
2.2. «Получатель жертвования» не несет перед «Жертвователем» иных обязательств,
кроме обязательства, указанных в настоящем Договоре.
3.Порядок действия, изменения и расторжения договора
3.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления
дополнительного соглашения, которое после подписания обеими сторонами является
неотъемлемой частью договора.
3.2. 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.
4.Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшем своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При достижении соглашения в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
5. Прочие условия.
5.1.Прилагаемый к Договору «Накладной по передаче материальных ценностей» с
перечислением всех передаваемых ценностей, составляет его неотъемлемую часть.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5.4. Приложение к договору пожертвования материальных ценностей в целях тушения
пожаров: «Накладные по передаче материальных ценностей»
от «27» 09. 2016г.№28 на сумму 27680( двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят
рублей 00 коп)
от« 31»08. 2016г.№16 на сумму 171560(сто семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят
рублей 00 коп )
от« 09»12. 2016г.№47 на сумму 44490(сорок четыре тысячи четыреста девяносто рубля 00
коп )
На общую сумму-243730 (двести сорок три тысяч семьсот тридцать рублей 00 коп.)
6. Адреса и банковские реквизиты сторон

.

Жертвователь:
682910, Хабаровский край, район им.
Лазо, п.Переяславка,ул.Кооперативная,8
Тел.8-909—840-21-32
р/с 40703810270000003964
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г.Хабаровск
БИК 040813608;
ИНН 2713020290;
КПП 271301001;
ОГРН 1142700000167
Председатель
_______
Г.А.Албатовская

Получатель жертвования:
Хабаровский край, район им. Лазо,
ООО РЭУ п. Переяславка
Тел.89147707924
ОКПО 81962761
ИНН 2713015300
БИК 040813838
КПП 271301001
Начальник: Купуржанова Н.Г.

ДОГОВОР
пожертвования материальных ценностей в целях тушения пожаров

р. п. Переяславка

«_21_»декабря_2016г.

Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда района
имени Лазо Хабаровского края», именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице
председателя ОУ ПО ДПК Албатовской Галины Александровны, действующей на
основании Устава, с одной стороны и, подразделение ДПК с.Святогорье района им. Лазо
именуемая в дальнейшем «Получатель жертвования», в лице главы поселения
Наумченко Лилии Александровны, действующей 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 передает «Получателю
жертвования» безвозмездно в качестве пожертвования на общеполезные цели, а именно,
на цели пожаротушения, материальные ценности, указанные в Приложении к настоящему
договору – в «Накладной по передаче материальных ценностей», для использования в
соответствии с их назначением для тушения пожаров.
1.2.Материальные ценности считаются переданными «Получателю жертвования» с
момента подписания сторонами настоящего Договора.
1.3.Пожертвование материальных ценностей производится в общеполезных целях в
соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2..Права и обязанности сторон
2.1. «Получатель жертвования» обязуется использовать полученные от «Жертвователя» по
настоящему Договору материальные ценности исключительно на общеполезные цели по
тушению пожаров.
2.2. «Получатель жертвования» не несет перед «Жертвователем» иных обязательств,
кроме обязательства, указанных в настоящем Договоре.
3.Порядок действия, изменения и расторжения договора
3.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления
дополнительного соглашения, которое после подписания обеими сторонами является
неотъемлемой частью договора.
3.2. 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.
4.Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшем своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При достижении соглашения в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
5. Прочие условия.
5.1.Прилагаемый к Договору «Накладной по передаче материальных ценностей» с
перечислением всех передаваемых ценностей, составляет его неотъемлемую часть.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5.4. Приложение к договору пожертвования материальных ценностей в целях тушения
пожаров: «Накладные по передаче материальных ценностей»
от «23» 01. 2015г.№10 64801.78 рублей (шестьдесят четыре тысячи восемьсот один рубль
78 коп.)
от «23» 01. 2015г.№17 на сумму 21714.9( двадцать одну тысяча семьсот четырнадцать
рублей 90 коп)
от« 27»09. 2016г.№20 на сумму 50000(пятьдесят тысяч рублей 00 коп )
от« 28»09. 2016г.№29 на сумму 8000(восемь тысяч рублей 00 коп)
от« 31» 08. 2016г. №4 на сумму 9900(девять тысяч девятьсот рублей 00 коп)
На общую сумму-154416.68(сто пятьдесят четыре тысячи четыреста шестнадцать рублей
68 коп.)
6. Адреса и банковские реквизиты сторон

.

Жертвователь:
682910, Хабаровский край, район им.
Лазо, п.Переяславка,ул.Кооперативная,8
Тел.8-909—840-21-32
р/с 40703810270000003964
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г.Хабаровск
БИК 040813608;
ИНН 2713020290;
КПП 271301001;
ОГРН 1142700000167
Председатель
_______
Г.А.Албатовская

Получатель жертвования:
Хабаровский край, район им. Лазо,
с. Святогорье
Тел.89242118258
ОКТМО
ИНН
БИК
КПП
Глава сельского поселения
Л.А. Наумченко

ДОГОВОР
пожертвования материальных ценностей в целях тушения пожаров

р. п. Переяславка

«25» октября_2017г.

Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда района
имени Лазо Хабаровского края», именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице
председателя ОУ ПО ДПК Албатовской Галины Александровны, действующей на
основании Устава, с одной стороны и, подразделение ДПК с. Бичевая района им. Лазо
именуемая в дальнейшем «Получатель жертвования», в лице главы поселения
Самодуровой Ирины Михайловны, действующей 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 передает «Получателю
жертвования» безвозмездно в качестве пожертвования на общеполезные цели, а именно,
на цели пожаротушения, материальные ценности, указанные в Приложении к настоящему
договору – в «Накладной по передаче материальных ценностей», для использования в
соответствии с их назначением для тушения пожаров.
1.2.Материальные ценности считаются переданными «Получателю жертвования» с
момента подписания сторонами настоящего Договора.
1.3.Пожертвование материальных ценностей производится в общеполезных целях в
соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2..Права и обязанности сторон
2.1. «Получатель жертвования» обязуется использовать полученные от «Жертвователя» по
настоящему Договору материальные ценности исключительно на общеполезные цели по
тушению пожаров.
2.2. «Получатель жертвования» не несет перед «Жертвователем» иных обязательств,
кроме обязательства, указанных в настоящем Договоре.
3.Порядок действия, изменения и расторжения договора
3.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления
дополнительного соглашения, которое после подписания обеими сторонами является
неотъемлемой частью договора.
3.2. 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.
4.Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшем своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При достижении соглашения в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
5. Прочие условия.
5.1.Прилагаемый к Договору «Накладной по передаче материальных ценностей» с
перечислением всех передаваемых ценностей, составляет его неотъемлемую часть.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5.4. Приложение к договору пожертвования материальных ценностей в целях тушения
пожаров: «Накладные по передаче материальных ценностей»
от «26» 04. 2017г.№28 на сумму 16400 рублей (шестнадцать тысяч четыреста рублей 00
коп.)
от «25» 10. 2017г.№32 на сумму 110340( сто десять тысяч триста сорок рублей 00 коп)
На общую сумму-126740 (сто двадцать шесть тысяч семьсот сорок рублей 00 коп.)
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
Жертвователь:
682910, Хабаровский край, район им.
Лазо, п.Переяславка,ул.Кооперативная,8
Тел.8-909—840-21-32
р/с 40703810270000003964
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г.Хабаровск
БИК 040813608;
ИНН 2713020290;
КПП 271301001;
ОГРН 1142700000167
Председатель
_______
Г.А.Албатовская

.

Получатель жертвования:
Хабаровский край, район им. Лазо,
с. Бичевая
Тел.89098063313
ОКТМО 08624402101
ИНН 2713005703
БИК -------------КПП 271301001
Глава сельского поселения
И.М.Самодурова

ДОГОВОР
пожертвования материальных ценностей в целях тушения пожаров

р. п. Переяславка

«_21_»декабря_2016г.

Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда района
имени Лазо Хабаровского края», именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице
председателя ОУ ПО ДПК Албатовской Галины Александровны, действующей на
основании Устава, с одной стороны и, подразделение ДПК городское поселение « Рабочий
поселок Переяславка» района им. Лазо именуемая в дальнейшем «Получатель
жертвования», в лице главы поселения Костина Геннадия Ивановича, действующей 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 передает «Получателю
жертвования» безвозмездно в качестве пожертвования на общеполезные цели, а именно,
на цели пожаротушения, материальные ценности, указанные в Приложении к настоящему
договору – в «Накладной по передаче материальных ценностей», для использования в
соответствии с их назначением для тушения пожаров.
1.2.Материальные ценности считаются переданными «Получателю жертвования» с
момента подписания сторонами настоящего Договора.
1.3.Пожертвование материальных ценностей производится в общеполезных целях в
соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2..Права и обязанности сторон
2.1. «Получатель жертвования» обязуется использовать полученные от «Жертвователя» по
настоящему Договору материальные ценности исключительно на общеполезные цели по
тушению пожаров.
2.2. «Получатель жертвования» не несет перед «Жертвователем» иных обязательств,
кроме обязательства, указанных в настоящем Договоре.
3.Порядок действия, изменения и расторжения договора
3.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления
дополнительного соглашения, которое после подписания обеими сторонами является
неотъемлемой частью договора.
3.2. 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.
4.Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшем своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При достижении соглашения в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
5. Прочие условия.
5.1.Прилагаемый к Договору «Накладной по передаче материальных ценностей» с
перечислением всех передаваемых ценностей, составляет его неотъемлемую часть.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.4. Приложение к договору пожертвования материальных ценностей в целях тушения
пожаров: «Накладные по передаче материальных ценностей»
от «03» 02. 2016г.№2 на сумму 56728 рублей (пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать
восемь рублей 00 коп.)

от «31» 08. 2016г.№12 на сумму 8000 (восемь тысяч рублей 00 коп)
от« 15»12. 201г. б/н на сумму 29784.24(двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят
четыре рубля 24 коп.)
На общую сумму-94512.24(девяносто четыре тысяч пятьсот двенадцать рублей 24 коп.)
6. Адреса и банковские реквизиты сторон

.

Жертвователь:
682910, Хабаровский край, район им.
Лазо, п.Переяславка,ул.Кооперативная,8
Тел.8-909—840-21-32
р/с 40703810270000003964
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г.Хабаровск
БИК 040813608;
ИНН 2713020290;
КПП 271301001;
ОГРН 1142700000167
Председатель
_______
Г.А.Албатовская

Получатель жертвования:
Хабаровский край, район им. Лазо,
городское поселение «Рабочий
поселок Переяславка»
Тел.89622283530
ОКТМО
ИНН
БИК
КПП
Глава городского поселения
«Рабочий поселок» Переяславка
Г.И.Костин

ДОГОВОР
пожертвования материальных ценностей в целях тушения пожаров

р. п. Переяславка

«_21_»декабря_2016г.

Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда района
имени Лазо Хабаровского края», именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице
председателя ОУ ПО ДПК Албатовской Галины Александровны, действующей на
основании Устава, с одной стороны и, подразделение ДПК с. Кругликово района им. Лазо
именуемая в дальнейшем «Получатель жертвования», в лице главы поселения Ждановой
Снежаны Николаевны, действующей 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 передает «Получателю
жертвования» безвозмездно в качестве пожертвования на общеполезные цели, а именно,
на цели пожаротушения, материальные ценности, указанные в Приложении к настоящему
договору – в «Накладной по передаче материальных ценностей», для использования в
соответствии с их назначением для тушения пожаров.
1.2.Материальные ценности считаются переданными «Получателю жертвования» с
момента подписания сторонами настоящего Договора.
1.3.Пожертвование материальных ценностей производится в общеполезных целях в
соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2..Права и обязанности сторон
2.1. «Получатель жертвования» обязуется использовать полученные от «Жертвователя» по
настоящему Договору материальные ценности исключительно на общеполезные цели по
тушению пожаров.
2.2. «Получатель жертвования» не несет перед «Жертвователем» иных обязательств,
кроме обязательства, указанных в настоящем Договоре.
3.Порядок действия, изменения и расторжения договора
3.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления
дополнительного соглашения, которое после подписания обеими сторонами является
неотъемлемой частью договора.
3.2. 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.
4.Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшем своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При достижении соглашения в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
5. Прочие условия.
5.1.Прилагаемый к Договору «Накладной по передаче материальных ценностей» с
перечислением всех передаваемых ценностей, составляет его неотъемлемую часть.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.4. Приложение к договору пожертвования материальных ценностей в целях тушения
пожаров: «Накладные по передаче материальных ценностей»
от «31» 08. 2016г.№11 на сумму 66000рублей (шестьдесят шесть тысяч рублей 00 коп.)
б/н на сумму 214912(двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля 00 коп.)
На общую сумму-280912(двести восемьдесят тысяч девятьсот двенадцать рубля 00
коп.)
6. Адреса и банковские реквизиты сторон

.

Жертвователь:
682910, Хабаровский край, район им.
Лазо, п.Переяславка,ул.Кооперативная,8
Тел.8-909—840-21-32
р/с 40703810270000003964
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России» г.Хабаровск
БИК 040813608;
ИНН 2713020290;
КПП 271301001;
ОГРН 1142700000167
Председатель
_______
Г.А.Албатовская

Получатель жертвования:
Хабаровский край, район им. Лазо,
городское поселение «Рабочий
поселок Переяславка»
Тел.89243017415
ОКПО 04104966
ИНН 2713005239
БИК 040813608
КПП 271301001
Глава сельского поселения
С.Н.Жданова

ДОГОВОР
пожертвования материальных ценностей в целях тушения пожаров

р. п. Переяславка

«10»МАРТА2017г.

Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда района
имени Лазо Хабаровского края», именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице
председателя ОУ ПО ДПК Албатовской Галины Александровны, действующей на

основании Устава, с одной стороны и, подразделение ДПК п. с.Шереметьево Вяземского
муниципального района Хабаровского края
именуемое в дальнейшем «Получатель жертвования», в лице главы Шереметьевского
сельского поселения Огаревой Светланы Вадимовны, действующей 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 передает «Получателю
жертвования» безвозмездно в качестве пожертвования на общеполезные цели, а именно,
на цели пожаротушения, материальные ценности, указанные в Приложении к настоящему
договору – в «Накладной по передаче материальных ценностей», для использования в
соответствии с их назначением для тушения пожаров.
1.2.Материальные ценности считаются переданными «Получателю жертвования» с
момента подписания сторонами настоящего Договора.
1.3.Пожертвование материальных ценностей производится в общеполезных целях в
соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2..Права и обязанности сторон
2.1. «Получатель жертвования» обязуется использовать полученные от «Жертвователя» по
настоящему Договору материальные ценности исключительно на общеполезные цели по
тушению пожаров.
2.2. «Получатель жертвования» не несет перед «Жертвователем» иных обязательств,
кроме обязательства, указанных в настоящем Договоре.
3.Порядок действия, изменения и расторжения договора
3.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления
дополнительного соглашения, которое после подписания обеими сторонами является
неотъемлемой частью договора.
3.2. 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.
4.Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшем своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При достижении соглашения в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
5. Прочие условия.
5.1.Прилагаемый к Договору «Накладной по передаче материальных ценностей» с
перечислением всех передаваемых ценностей, составляет его неотъемлемую часть.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.4. Приложение к договору пожертвования материальных ценностей в целях тушения
пожаров:
«Накладные по передаче материальных ценностей»
№1 от10.03.2017г.на сумму 94490.00 (девяносто четыре тысячи четыреста девяносто руб.
00 коп.)
На общую сумму 94490.00 (девяносто четыре тысячи четыреста девяносто руб. 00 коп.)
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
Жертвователь:
682910, Хабаровский край, район им.
Лазо, п.Переяславка,ул.Кооперативная,8
Тел.8-909—840-21-32
р/с 40703810270000003964

Получатель жертвования:
682944, Хабаровский край,
Вяземского муниципального район
с. Шереметьево
ОКПО 04103599

Председатель
_______
Г.А.Албатовская

