
договор шо}кЕртвовАния ]ф 1

село Ремонтное (10 > феврапя 2аЩr

Закрытое zжционерное общество <<Ремонтненскзооветснаб>> (ЗАО кРемонтненскзооветснаб>)
именУемьтй(ая) в дальнейшем <Жертвователь), в лице ГенерЕuIьного директора ЗАО кРемонт-
ненскзооветснаб> Зевакина Алексаншlа Александровича, действующего на основ€Iнии Устава с
ОДной стороны, и МуниципzlJIьное бюджетное образовательное }пФеждение дополнительЕого
Образования детей Ремонтненскtlя детско-юношескtш спортивнzш школа (МБОУ.ЩО.Щ Ремонт-
ненскiш ДЮСШ) именуемtul u да*"ёйшем кОдаряемьшi>>, в лице директора Волохова Андрея
Ивановича, действующего на основаIIии Устава" с лругой стороны, закIIюЕIиJIи настоящий дого-

1. прЕдмЕт договорА
вор о нижеследующом:

1.1. Жертвователь безвозмездно передаёт в собственность (жертвует) Одаряемому на усл8виях.,
,,настоящего договора Будо-мат 1х1 с зtlllепtlпdи (fiасточкиц хвост> 25 мм (красно-синий),(ТаЙ::,

. ВаНь) Р количестве 60 (шестьдесят) штук, принцлеж'ащие ему на праве собственности (товар-
нzu накладIIzи oT22:01.2014 годаNЬ 27,'счет-фактура oT22.01.2014 годаМ 27) (дltлее по тексту)
кИмущество>.
1.2. Общая стоимость передаваемого имущества - 48000 (сорок восеМЬ тЫСЯЧ) РУбЛеЙ. (ПеРВО-

,, НаЧальНiш стоимость - 48000 (сорок восемь тысяч) рублей, ап{ортизация - 0, остаточная стои-
мость- 48000 (сорок восемь тысяч) рублей).
1 .3. Оларяемьй принимает Имущество.
1.4. ИмУщество передаётся Одаряемому цlянужд МБОУДО.Щ Ремонтненской ДIqСШ с прЕtвом
самостоятельного распоряжения.

2. IIЕрЕдАчА имущЕствА

2.1. Жертвователь передаёт Имущество Одаряемому в срокдо 11 февраля 2014 годапо Акту
ПРИёМа-передачи, подписанному обеими сторонtlп,Iи, яЁляющегося неотъемлемой частью на-
стоящего договора (Приложение jtlb 1).
2.2. ПеРеДача Имущества осуществJuIется'по фактическому месту нrrхожденшI Одаряемого:
З47480, РОСтОвская область Ремонтненский рйон, село Ремонтное, улица Ленинфая, 90.
2.3. ,ЩОСТавка и рzхtгрузка Имущества осуществJIяется силtll\,fи и за счёт ЖертвоватЬя.

3.,, прАвА и оБязАнности сторон l

3.1. ЖертВователЬ вправе в течение 2014 года осуществJIять контроJБ за переданньпл Имущест-
вом и документчlluи уrёта.
3.2. Одаряемьй обязуется использовать передчlнное (Пожертвованное) lIмущество на цели и в
порядке, укrlзtlнные в настоящем .Щоговоре.

4. прочиЕусловия

4.1. ИмуЩествО не обременено никiЖими прtвчlN,Iи третьих Jп{ц, не зtlложено, не нzlходится под
арестом и не состоит в споре.
4.2- В слrIае ликвидации Одаряемого Имущество, состЕlвJIяющее Пожертвование по настояще-
МУ ДОГОВОРУ, НtlПРЕlВJlЯеТСЯ на цели, определённые Уставом Одаряемого, на общих основаниях.
4.3. НастОящий ,ЩоговоР вступает в сиJry с момента,rодп"сания Сторонапли на Ееопределёйный
срок и прекраilIается ЕадлехаrIим исrrолнением предусмотренном лействующим зtжонодатель-
ством Российской Федерации.
4.4. Все измененl
ной форме ".rо*Н##i:жНff. 

настоящемУ,Щоговору долIIGIы быгь составлены в письмен-':'";:;'::;-"'" .rr/ А.и.волохов



5. РЕКВИЗИТЫ И ШОДПИСИ СТОРОН

dКЕРТВОВАТЕЛЬD
Закрытое акционерное общество <<Ремонт-

ненскзооветснаб>> (ЗАО кРемонтненскзо-
оветснаб>) Адрес: З47480, Ростовская об-
ласть, Ремонтненский райЬн, село Ремонт-
ное, улица ЛенинскЕut, 185;
инн 6|29а05398
кпп 6|2901001
pl с 407 028 1 0 |07 1 1 00001 36
оАо Россельхозбанк г.
Ростов-на-,,Щону
кор/счёт 30 1 01 8 1 080000000021 1

огрн 1046129000з78

4
/-"

l А.А.Зевакин

lvr.п.

кОЩАРЯЕМЫЙ)
МуниципЕtпьное бюджетное
образ овательно е Jчр еждение
дошолнительного образования детей
Ремонтненск€t t детско - юношеск€Lя спортивная
школа (МБОУДОЩ Ремонтненск€ut ЛIОСШ)
Адрес: 3 47480, Ростовск€ut область, Ремонтнен-
ский район, село Ремонтное, улица Ленинск€uI,
90; тел. 8 (863 79) З2-4-8l
инн 6|29004806
юIп б12901001
pl с 407а1 8 1 0560 1 5 1 000 146
ГРКЦ ГУ БЛНКА РОССИИ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛ. г. Ростов-на-Щону
л/счёт 2,058бУ68120 БИк 04б015001
огрн 1026101 5361 19 окпо 5з5279|9

А.И.Волохов



Прпгrожение М 1

к.Щоговору J\Гч l
от 10 февраJIя2014 года

АКТ ПРИЁМЛ-ПЕРЕДАЧИ

село Ремонтное

Закрытое акционерное общество <<Ремонтненскзооветснаб> (ЗАО <<Ремонтненскзооветснаб>)
именуемый(ая) в дальнейшем кЖертвователь), в лице Генерапьного д{ректора ЗАО <<Ремонт-
ненскзооветснаб> Зевакина Александlа Алексаншlовича, действующего на основulнии Устава
с одной стороны, и Муниципчtjlьное бюджетtrое образовательное }чреждение дополнительного
образования детей Ремонтненскzш детско-юношескЕtя спортивнЕlя школа (МБОУ,,ЩО,Щ Ремонт-
HeHcKtuI ДЮСШ) именуемzш в дальнейшем <Одаряемьй>, в лице директора Волохова Андрея
Ивановича, действующего на основutнии Устав4 с шlугой стороны, подписали настоящий Акт о
нижеследующем:
1. Жертвователь передtlл, а Одаряемый принял следующее Имущество Було-мат 1х1 с зацепами
(ласточкиЁ хвост) 25 мм (красно-синий) (Тайвань) в количестве 60 (шестьдесят) штук, принад-
лежащие ему на праве собственности, общей,стоимостъю 48000 (сорок восемь) тысяч рублей.
(ПервоначальЕtul стоимость - 48000 (сорок восемь тысяч) рублей, апdортизация - 0, остаточнrrя
стоимость- 48000 (сорок восемь тысяч) рублей).
2. Настоящим Актом подтверждается, что Имущество передашо в состоянии, пригодном дJIя ис-
пользоваЕия в цеJuж, предусмотренньж в rЩоговоре.
3. Настоящий передато.пrый Акт составлен в,щух подJIинньD( экземплярzlх, rrо одIому дJuI каж-
дой из Сторон.

(ЖЕРТВоВАТЕЛЬ)
Закрытое акционерное общество кРемонт-
ненскзооветснаб) (зло кремонтненскзо-
оветснаб)) Адрес: З47480, Ростовская об-
ласть, РемонтненскиЙ раЙон, село Ремонт-
ное, улица Ленинск€ш, 185;
инн 6|29005398
кпп б129а1001

р/с 407а28 10 |071 1 0000136
оАо Россельхозбанк г.
Ростов-на-Дону
кор/счёт 301 01 8 1 08000000002 1 1

огрн 1046129000378

(ОДАРЯЕМЫИ))
Муниципitльное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительногd образования детей
РемонтненскЕuI детско - юношеск€ut спортивнаrl
школа (МБОУДОЩ Ремонтненскttя ЛIОСШ)
Адрес: 3 47480, Ростовск€ш область, Ремонтнен-
скиЙ раЙон, село Ремонтное, улица Ленинск€uI,
90; тел. 8 (863 79) З2-4-8|
инн б129004806
кпп 609а1001
plc 40701810560151000146 }

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛ. г. Ростов-на-Щону
л/счёт 2а586У68120 БИК 046015001
огрн Iа26101 5361 19 окпо 53527919

"r'"j*''-,/ь/,: F Р п.lЁ
цр8 )ti.дt Е ry7r. " 8lц

м.п.

А.И.Волохов


