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l. НаСтоящее поJIожение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Фе:еРа,rЬныМ Законом <Об образовании в РоссиIiской Федерации> и Федеральным законом кО
неко\tмерческих организациях),

2. Одним из источников формирования имущества государственного бrодrкетного
образовательного учре)tдения ареднего профессионального образования Пензенстсой области
кrзнецкий многопрофильный колледllt) (далее Колледж) являются добровольные

]trzh€ртвования физических и юридических лиц.
j. Колrlедltс BrrpaBe привлекать дополнительные финансовые средства в виде

-.r11роBo_1ьных по}кертвованиЙ физических и юридических JIиц.
1. Похtертвованием признается дарение денежных средств, имущества илtI права в

_i,_r ]_е п о-]езн ых целях.
5. На принятие пожертвования не требуется
6. По;кертвование имущества может бr,rть

] _t,ic) lI\1\,щества по олредеJlенному назначению.
7. Колледхt, принимая пожертвование,

.,.lDe.]e,leHHoe назначение. ведет обособленный
_- _] ;;ертвованного имупlества.

8. В случаях, когда использование пожертвованного имущества в соответствии с
', (f]анны\I жертвователем }{аз!Iачением ста}Iовится вследствие изменивIlIихся обстоятеJIьств
:-Зr-]З\Iо;hНы\{, оно п.{o)IteT быть использоваrIо Колледл<ем по другому назначению лишь с
сlrг.l&сI]я жертвователя.

9. Использование Колледжем пожертвованного имущестRа не в соответствlIи с
1, к:Lзанны\1 жертвователем назначением или изменение этого IIазFIачения с наруlлениеN,I
\ становленных правил дает право жертвователю, его наследникаN{ или ином)/ правопрееN{нику
требовать отмены пожертвоваIi ия.

10. Об исгIоJIьзовании пожертвования Колледж llo письменFIому запросу предоставJIяет
я\ертвователIо возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией,
по_]тверждающей IIелевое использование пожертвования.

чьего-либо разреttlени я или согласия.
обусловлено жертвователем использованием

для использования которого установлено
учет всех операций по использованию



договор
пожертвования денежных средств образовательному

учреждению на определенные цели

i\\ ЗНеЦК г.

Госуларственное бюджетное образоватеJIьное учреждение среднего профессионаJIьного
_-,,iзезованИя ПензенСкой облаСти кКузнецкий мноГопрофильный ко.lt;tед}к), в J]ице директора
Fll.-lхоновой ольги Викторовны, действУющей на основании Устава, именуемое в дzuIьнейшем

\-чре,ь.:ениер. с одной стороны и.

1п

(наI.tмеttование Оргаttпзаurtп)

a],1ен\,е\Iыи в даJIьнеишем кОрганизация), в лице

(долх<ность, Ф.И.О.)

_з]:r-тв\ юцего на основании

(Устава. ;l(овсрсII]Iости Nrr. от )

: -:};оiI стороны заключили flоговор о нижеследуоtцеN,I:

l. Предмет и Llели договора

1.1. Организация обязуется безвозмездно передать Учретtдению в собственность на цели,
'.:;.]ЗанНые в настоящем .Щоговоре, денежные средства (далее пО текстУ договора
liохертвование) в размере

рублей.

счмма цифрами (прописью)

}'чре;ltдение вправе привлекаТь в поряДке, установле}{ноМ в Федеральном законе (об

_ ]:эзовании в Российской фелерачии) дополнитеJIьные финансовые средства за счеТ

-.:брово-rьных пох{ертвований и целевых взносов физических или юридических лиц, в том числе

,1:ОСТРаННЫХ.

1.2. Пожертвование передаетсЯ в собстI]енностЬ Учрелtдения на осущес,Iвление

-.]е_]\ющих целей:
1 .2.1 . функционирование и развитие Учреяtдеtлия;
1.2.2. осуществление образовательного процесса;

1.2.З. обустройство интерьера;
1.2.4. проведение ремонтных работ;
1.2.5. приобретение предметов хозяйствеIII"Iого пользования;
|.2.6.

1 .3 . Указанltые в п . 1 ,2 , цели использоваI]ия Пожертвования cooTBeTcTByIoT целяМ

J,lзготвор1.1тельной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона от 11,08.1995

_\, l з5-ФЗ ко благотворительной деятельности И благотворительных оргаFIизациях),

].1.

2. Права и обязанности сторон.

Организация обязуется перечислить на счет УчреждеFlия Похtертвование

дlтей с момента подписания настоящего Щоговора.
Учреlttдение вправе в любое время до переLIисления Поrкертвования

отказ Учреждения от Поrкертвова}{ия дол}i{ен быгь совершен в письменной

в течение

от него

форr,lе. В
]2.

_ _{]заться,



j: _ ],1 С_l\'Чае настояЩий flоговор считается расторгнутым с момента получеFIия Организацией
--,,.:aнного отказа.

]. ] . Учреlкдение обязано испоJьзовать Пожер,l,вование исключительно в Llелях.
"'.:ПНЫХ В П. 1.2. настоящего !оговора. В соответствиI{ с п,3 ст.582 ГК РФ Учрелсдение

"_ 
_,..., весl,и обособленный учет всех операций по использоваI]ию Поrкертвованияl. об

- -Ь]t-lВ3Н},1И ПоrкертвоВания УчРежденItе мо)itет по письмеllноNlу заllросу предоставJIять
] :::il3.]Цlll] ВОЗМОЖНОСть знакомиться с финансовоЙ. бухгалтерскоЙ и иноЙ докуN,lеFiтациеЙ,
._ .,-,])tifсюшlей целевое использоваI{ие Поrкертвов ания.

].J. Ec-'itl L{сгIользованliе ГIох<ертвованIля в соотвстствии с це,rIяN,,Iи, указанными в п.1.2
------:-,aГО ЩОГОВОРа, Становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то

:',,] . BlrBiI{IIe i\{o)KeT быть использоваFiо Учрехсдением в других I{елях только с письменного
_ _ _: -,,," F. Ор ганизации.

:]. ОтветственностьСторон

_]. . В ра\{ках реализации настоящего Щоговора Стороны:
] _.1. обязутотся не разглашать конфидеIIIIиальные сведеI{ия производствеIlного I,1

:i:еСКОГО ПОРЯДКа, КОТОРЫе Стали известны в процессе совместноЙ деятельности, в рамках

."_a:о fiоговора.
_: . ]. ОКаЗЫваЮт друг другу помощь в охране патентов. других исклюI{ител],tIых прав и в

J _- . не_tобросовестноЙ конкуреFIции со сторонь] третьих лиц.
_: ^.3. прttнIIмают на себя обязательство обмениваться имеющейся в их распоряжениI]

],,:-l*ilей по аспектаN{ взаиN{IIого интереса. а так)ке tIезамедлительно иrrформировать др},г
_ зознllкаюшIих затруднениях, которые могут привести к невыполнеt{иIо настоящего
l] в це.rопt или отдельных его условий.

4, Заклточитель}Iые Ilоло)ItсItия

-. '. Настояrлий f{оговор Mo)IteT быть из\,Iенен, продлен гtутеN,, составлеF{ия
-:..:ТС"lЬНОГО СОглашения о внесении изменений или расторгFIут по соглаLшению Сторон. с
З..еЧIlе\I протокола. Щополнительные соглашения о внесении изN{енениЙ и протокол о
:.;.eHIlI1 lоговора булут являться неотъемлемоЙ частьто настоящего Щоt,овора.

О:носторонний отказ о,г выполнения условий fiоговора не допускается за исключением
: \: с.l\,чаев. предус]иотренных законодательством.
*,]. Зак"-tlочение IIастоящего fiоговора и проведеr{ие работ по r{eM}/ IIе яJ]ляется

..IBIIе\I к заключениIо между Сторонами других сРорм соглашеIIий, договоров на ,пюболл

__:йствlтя настоящего fiоговора.
-.]. Ршног,I]асия. возникшие во вреI\,{я ре&r]изаI(ии лIастояlllсго Щоговора. Стороны бу,lут

;aя разрешить путеN,I переговоров. В случае если путеN.,l переговоров урегулировать
,-_:.-IIЯ Не ПРеДСТаВИТСЯ ВОЗМО}It}lЫN.{, ОНИ РаЗРеШаЮТСЯ В ПОРЯДКе, ПРеДУСN{ОТРеННОN,I

:-', :la lllI1\I ЗаКОI IОДаТеЛЬСТВОМ.
: -!, Llастоящий ffоговор вступает в силу с MoN,leHTa его подписания и действуе"г l1o
. _: еГО РаСТОРЖеНИЯ.
* _{. IIастоящий Щоговор составлен в 2-х одинаковых эк:]емIIJIrIрах и хранитсrI по ol(IIoN{y
,..]i_.) } каrttдой из Сторон.
: б. Стороны своевременно информирует друг друга в случае изNlенения Iоl]идического
- .:lт\ са. подчиlIеIJности и ведомственной принадле}i{ности.

5. Реквизиты и подписи сторон

_ ]о,, Кr,згтеttкий шrногопрофи:тьпый
Организация

!1.II.

о,В. Емохонова
f,иректор



договор
пожертвования денежнь]х средств образовательному

учреждениIо на определенные цели

( г.

. ,,, .,p,lgтgeнHoe бюджетное образоватеJIьное уLIреждение среднего профессионаJIьIIого
:::i:я ПензенскоЙ области <Кузнецкий многопрофильный колледж)" в лице директора
, з ,;: О.rьгrt Викторовны, деЙствующеЙ на основании Устава, именуемое в дальнеiiшем

-:;:;:е . с однои стороны и гр.

20

(Ф.и,о.)

кЖертвователь>, с другой стороны заклюI{иJIи lоговор о

1. Предмет и цели договора

язуется безвозмездно передать Учреждению в собственность I{a

ем Договоре, денех(ные средства (далее tIо тексту договора

рублей

cvMN,la цифрами (прописью)

l -.::,;;_]eH1.1e вправе привлекать в порядке, установленном в ФелеральноN,{ законе (Об
: ,::.lil в РоссltЙскоЙ фелерачии) дополнительные финансовые средства за счет

,..:;bi\ по,fiертвований и целевых взносов физическlrх или юридических лиц, в том числе
-::: : э]\ .

] По;,ертвованttе передается в собстве}Iность Учре>lсдегtия на осуществление
_ie--le}"i:

фr нкu1-1онирование и развитие Учрелtдения;
t]с\ ществ_lен ие образовательного процесса;
обr cTpoitcTBo интерьера;
прове_]енIiе ремонтных работ;
г г ; l об peTeH}re предN,Iето в хозяйствеI tного пользования ;

: }-.-lзэtitlыс в li. 1,2. цеJIи использоRаI-1ия Похtертвования соответст]]уtот целя\,1

:,:.:. j.]ьн{_]й _]еятельtIости, определенным в статье 2 Федера-rlьного закона от 11.08.1995
:-; l t_l б,lеготворительной деятельности и благотворительных организаrIиях).

2. Права и обязанности сторон.

.i.l,:твtrватсль обязуется перечисJIить гIа счет Учреждения Похtертвовtlн}Iе в течение
-.,e;"l с \Io\1eHTa подписания настоящего f{оговора.

_ _ ],'ч:^еz;_]ение вправе в любое время до переrIисления ГIо;Iсерr,вования от IIего
, ,_ : - 1 _,":::з \-чрелtдегt}Iя от Похtертвования долхtен быть совершен в письменIlоr1 форпле. В

- ,:.:з i-,:;тоящий flоговор считается расторгнутым с MoMeFITa получения ЖертвователеNI
- ": 

- --L-]?q

_ _, _,'.,:a;ti_]ение обязано использовать Поясертвоваttие исключительно в LIелях,

_ _ : ,. : _. 1.]. настояп{его Договора, В соответствии с п. З ст.582 ГК РФ Учреlкдение
i : _ - ,] обособленгtый учет всех операций по llспользоRанию Потtертвоl]ания. ()б

_ . _:::,.i: По,ttертвования Учреждение Nlo)IteT по llисьN,{с]1IlоN,{)/ запросy IIредостав-:tя,гь

_, -], :___-_..-a воз\lоjкность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной докуNIен,гациеr"I.
, ,-- . __-::. :3й це,rевое использование Потtертвования.

_ - :]-..;l ttспользование ГIох<ертвоваItлlя в соответствии с целяN,lи, },ItазаtlltыNIII в п,1.2
:_ ;. _J. _ _1оговора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. го

,_:,_:_:_:::i:" \1о7I(ег быть использовано УчрехtдениеN,I в других LIелях тольI(о с письN,Iенного

" il\



щ:щаl ,{tертвователя,

3. ОтветственностьСторон

j-l. В ра\{ках реализации настоящего,Щоговора Стороны:
j-1-1. обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного и

деятельности, в рамкахlсого порядка, которые стали известны в процессе совместной
!оговора.

3-I:. окilзывают друг другу помощь в охране патентов, других исключительных прав и в
от не:обросовестной конкуренции со стороны третьих лиц.

j_I_3. принимают на себя обязательство обмениваться имеющейся в их распоряжении
I-1 пО аспектам взаимного интереса, а так}ке незамедлительно информировать друг

о вOзникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего
в цеJо}l или отдельных его условий.

4. Заключительныеположения

4-tr- Настоящий Щоговор может быть изменен, продлен путем составления
еlьного соглашения о внесении изменений или расторгнут по соглашению Сторон, с

протокола. Щополнительные соглашения о внесении изменениЙ и протокол о

.Щоговора булут являться неотъемлемой частью настоящего Rоговора.
Ошосгоронний отказ от выполнения условий !оговора не допускается за исключением
етлчаев. предусмотренн ых законодательством.
41- Зак_rючение настоящего !оговора и проведение работ по нему не является

к заключению ме}кду Сторонами других форм соглашений, договоров на любом
дс:Еgrвлш настоящего Щоговора.
4_j. Разногласия, возникшие во время реализации настоящего fiоговора, Стороны булут

случае если путем переговоров урегулировать
они разрешаются в порядке, предусмотренном

разрешить путем переговоров. В

}Iolmr\l законодательством.
_[_-l. Настоящий .Цоговор вступает в силу с момента его подписания и деиствует до

его расторжения.
4_-i- Настоящий Щоговор составлен в 2-х одинаковых экземплярах и хранится по одному

r,каNсJой из Сторон.
4-б- Стороны своевременно информирует друг друга в случае изменения юридического
стат\,са- подчиненности и ведомственной принадлежности.

5. Реквизиты и подписи сторон

Жертвователь
СПО кКr,знецкий многопрофильный

о.В. Емохонова
Подпись

не представится возможным,



: г. К}знецк

договор
по}кертвования имущества образовательному

учвех(дению на определенные цели

20 г.

госуларственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Пензенской области <кузнецкий многопрофильный пъпп.д*u, в лице дирекl.ораLuОХОНОВОЙ ОЛЬГИ ВИКТОРОВНЫ, действующей ,u оarо"urrии Устава, именуемое в дальнейшем*}-чре;кдение), с одной стороны и,

(наименование Организаuии)
шлшен\е\lЫй в дальнейшеМ <Организация), в лице

(должность, Ф.И.О.)
-фТВ_lющего на о 0новании

(Устава, доверенности Nч. от )сдрlтой стороны заключили ffоговор о нижеследующем;
1. Предмет и цели договора

1.1. Организация обязуется безвозмездно передать Учреждению
Iшпg}знные в настоящем !оговоре' следующее имущество (далее
[Irш,тертвование)

}.чpе;клениеBПpaBеПpивЛекaTЬBпopяДке,yсTaнouЛе
шфtеrмнии в Российской фелерации) дополнительные финансовые средства за
ль'fiрввэ--rьньгх пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц, в том
шшlýгтранньгх.

I-]. Пожертвование передается в собственность Учреждения на,f]h.lю[шlх це-rей:
I.2.1 . фl,нкционирование и развитие Учрех<дения;
i.l.З. осуществление образова,гельного процесса;
i.l.З. обl,стройство интерьера;
i_l.-l. проведение ремонтных работ;
I _'-5- приобретение предметоВ хозяйственного пользования:
: _:-б.

:-*r.!'кaзaнньtеBП.1,2.ЦелииcПoлЬЗoBaнияПo*.'
эрпте,-tьной деятельности, определенным в статье 2 Фелерального закона от i1.08.1995

ш 
j5ФЗ "о б-lаготворительной деятельности и благотвори,.ельныХ организациях).

i _4, Пере-rача матеРиальньIХ ценностеЙ оформляеЪся актом приема-передачи, который
ся сторонами. Права на материальные ценности, IIодле}кащие передаче по
-Iоговору, переходят к Учреждению после подписания акта приема-передачи

2. Права и обязанности сторон.

органltзация обязуется передать Пожертвование в течение днеи с IIo\IeHTa
i{астоящего договора.

''_ !-чрех,]ение вправе в любое время до передачи Пояtертвования от него отказаться.
}-чгtз-д-rен[lя от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В Takorl

шщтоящlrй договор считается расторгнутым с момента получения Организацией
шýго отказа.

(об
счет

числе

осуtцествление



],з, Учреждение обязано использовать Пожерт:воватrие исключителы{о в целях,": -:пНЫХ в п, 1,2, настояцего /{оговора. В соответствии с п. 3 cT. 5tl2 гк рФ Учреlttдение_.,...l вести обособленный учеТ tsсеХ операций по ислользованию I1оrкертвования. об- _,]ьзоваНии Пожертвования Учреждение Mo}IteT по письменному запросу предоставлять, ::j;iзациИ lзозможноСть знакоМитьсЯ с финансОвой, бухт,алтерсtсоЙ и лtноЙ докуN,{ентацией,
_ . J.эж_]а}ощей целевое исгIользование Поrкертвов ания.

],-{, Если использование Пожертвования в сооrветствии с целями. указаFIными в п.l,2,",,го .Щоговора, становится I]евоз]иох(ным вслеl(ствие изN{егIивIJIIIхся обстоятельств. тоr,--:,зование Mo)IteT бы,ть использовано Учретtдением в других L{елях ToJIbIto с письп,lенноr,о, - --,|я Организацlли.

3. ОтветственностьСторон

_1, 1 , В рамкаХ реализации настоящего !оговора Стороrrы:
_], l ,1. обязуются не разглашаТь конфиденциальнь]е сведениЯ произвоlIственного и

::ЧескоГо порядка, которые стали известны в процессе совместной деяте.ltьности, в paN{Kax
.",его fiоговора.
_,,1,], оказыва}от друг другу помоLць в охране па'ентов, Других исключLt.гельных прав и в

: .'r Неj]ОбРосовестной конкуренции со стороны третьих лиLt.: "З, приГtи]\,{а}оТ lla себя обязательство обплениваться иптеIощейся в их распоря}iiенI1иl ,: "-IICI"I по аспекта^,{ взаимItого интереса, а так)tе незэмедJlитеJlьно иrrtРормирооuru друI-

,-_, З ЦС_lО\1 или отделЬных егО условий.

4. Заключительные полоlttения

,l',-ЬНоГО соглашенИя о вI]есении изменений или расторгFIут по соглап]снию Сторон" с
-::,:-],: про,гоко"r]а. f{ополнитеJIьные соглашения о внесени].I изп,Iенений и протокол о

:':;:.iil Jоговора булут являться неотъемлеплой частью настоящего fiоговора.
_ __,.''CTOPoHHl,Tli отказ от выполнения условий !оговора IIе допускается за исключением
_. .. 

.,alев. Пред},сN{oTpeнIJых законодательством,
- : Зак-rtочение настояt]]его {оговора и проведение работ по

-,:j\I к заключениlо между Сторонапли Других форпr соглашеltий,
_ _ з;lя настоящего f{оговора.

Рэзног"rасия, возtIикшие во время реализации настояLцего f{оговора, Стороны булут
:-1 ]PreШI,iTb путем переговоров. В случае если путем псреговоров урегулировать-. нС IIредставитсЯ возNlожF{ым, онИ разреUjа}отся в порядке, ПРеДУсN,lотреFtIJоN{

, _";1],l ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ.
::-lстояциЙ ЩоговоР вступаеТ в силу с момента его подписания и действует до

__ - . :]-lстор)Iiения.

- r :l:стоящий ЩоговоР составлеН в 2-х одиrIаковыХ эltземпляРах и хрrtнится по одноN{у
;: :", 1;17iJой из Стороrт.

_ -- -.'РоL{ы cBoeI]peMeHIIo инфорпlирУеТ ДрУГ ДрУГа В сЛ)/LIас I4ЗМеtIеFlИЯ tОрИДиr]есIiОГо
_ :. ..-f,. подчиненности и ведомственной принадлежности.

5. Реквизиты и подписи сторон

Организация
\,, JHe1 LкиЙ пttlогопроrРtlл ьньIЙ

IleN'I)/ не являетсrl
договоров на любол,l

о.В. Еп,лохонова

fiиректор



догоl]ор
пожертвования имущества образовател bHoN,Iy

учреждению на определенные цели

г. Кузнецк
20 г.

государс,гвенное бtодltетное образовательное учреждение среднего профессиоFIа-rIьногообразования Пензенской области <кутtецкий многопросрrпu'ый къллед}к)), в лице дирекl.ораЕпцохоновой ольги Викторовны, действуrощей 
"u 

оaпоuuпии Устава, ]{N,{eнyeyoe в дальнейшемкУчреlltдение)), с одной стороны и гр.

(Ф.и о.)
именуемый в дальнейшеМ кЖертвователь), с другой стороFIы закJlючили договорнижеследующем:

l. Предплет и цели логовора

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Учреждению в
цели, укаЗанньlе в настояЩем !оговОре, следуЮщее имуtЦествО (далее поПожертвование)

УчpеxtдениеBПpaBеПpI'IBЛеI(aTЬBПopяДn.,y.'.oб

::::л:iТ:.Т... "_ |:.."йской_ федерации) дополнительные финансоtзые средства за счет
,;-;;;;,;..;.,;;;;

иностранFIых.
1.2. Пожертвование передается

следутоu{их целей:
в собствеFIность Учрехtдения на осуществление

] ? 1 0у"п]Iионирование и развитие Учре;кдения;
1.2,2, осуrцествление образовательноl.о проLIесса;
1.2.З. обустройство интерьера;
l .2.4. проведение ремонтных работ;
1,2,5. приОбретение предметов хозяйствелtного пользования;
1.2.6.

l.3.УкaзaтtньtеBП.1,2'цеЛиисПoЛЬзoBun'n'
благотворительтlой Jеятельности, оllределенным в статье 2 Федерапьного закоFIа oL. 1 1,08. ]995l\a, 1 аa лпм 135-ФЗ ко благотворительной деятельности и благотворительныХ организациях).

1,4, Пере:ача \{атериальных ценностей оформляется актом приема-передачи, которыйподписываеl,ся сторонами. Права на материальные ценFIости, подлежаuIие лередаче понастоящеN,Iу ,]оговоРу. перехоДят к УчреЯtдениЮ после подписания акта приема-гIередачи

2. Права и обязанности сlорон.

2.1 . ,dертвователь обязуется передать Поrкертвование в теLIение
моп.Iента поJIllIсания настояtцего договора.
_ 2,2. \'чреittдение вправе в любое вреNIя до передачи ПохtертвоI]ания от

собственllость на
текстч договора

Отказ Учре;тt_]енtтя от Пожертвования должен Оо,rо .ou.;,u;; ;;;."i."r"O
случае настоящlrй договор считt]ется расторгtjутыNl с N,Iо1,,{еt{.га гIоJI\.llения

дrrеи с

нсго отказаться,

форме. В таком
}{epTBoB:r ге-rеrIпись\Iенного отказа.

2,j, }'чреlttдение обязано использоватЬ Похtертвование исклIOчительно в IIе_]я\.
УКаЗаННЫ\ В П, 1,2, НаСТОЯПtеГО ,ЩОГОВОра. В соответствии с п. 3 ст. 582 гк рФ y,lpe;lt:ieHtte
обязано BecTI,1 обособленttый учет всех оlтераций по исlтользованию l lожертвованllя. ()б
испо--Iьзован}Ill 11ожертвования Учреждение N,{o}KeT по письменноN'У ЗаПРОсу преJостав_lять
ЖеРТВОВаТu',-lIО ВОЗ]\4О}КНОСТЬ знаIiо\{tIться с финансовой. бухгалтерсt<ой и иной ,IoKr-rleHTatllleй.подтвер7i-]ающей целевое использование Пожертвования.

],J, Ec,rrr использоВание Понtертвования в соответствии с це,цяN{и, указанны\lrt в п.l..



настоящего ffоговора, становится невозмохtным вследствие изменившихся обстоятельств. ,го

пояtертвование может быть использовано Учреlltдением в других целях ToJibko с письменного
согласия Жертвователя.

3. ОтветственностьСторон

3.1. В рамках реализации настоящего договора Стороны:
з. 1 . 1 . обязуютсЯ IIе разгJIашать конфиденI]иальные сведеIlия ttроизвоl{стRенного и

комN,Iерческого порядка, которые стали известны в лроцессе совместной деятельности, в рамках
настоящего договора.

3.1.2, окаЗываюТ друг другУ помощЬ в охране патентов, других исключительных прав и I]

защите от недобросовестной конкуренции со стороны третьих лиц.
3.i.з. принимают на себя обязательство обмениваться имеющейся в их распоряжении

инфорrrацИей по аспеI(та]\4 вза].{Nlного интереса, а также незаN,Iеllлительно иrlфорrчrировать лруl.
др},га о возни](аюUIих затрудненl]ях. KoTopble могут привести к t{евыполнению настояшtего
ffоговора в целом или отдельных его условий.

4. Заключительныеположения

4.1 . Настояшiий договор может бьтть изменен, продлен IIyTсNI составлеIlия
дополните"lьного соглашения о внесении изменений или расторгну,г по соглаLltению Сторон. с
составление\I про,гокола. flопо.цнительные соглашения о внесении изменений и протокол о
расторжении договора булу,т являться неотъемлемой частьtо настоrllllего договора.

Односторонний отказ от выпоЛнения условий договора r]е допускаетсrI за исключением
особых случаев. предусмотренных законодательством.

4.2. Зак,пючение }Iастоящего договора и проведение работ по нему не ,I]]ляется
препятствием к заклIочению ме)ItдУ Сторонами Других форпr соглашеFIий, договоров Ita любоп,l
этапе действия настоящего !оговора.

4.З. Разногласия. возникшIие во время реа-пизации настоrIUIего дlоговора, Стороны буrtут
пытатьсЯ разрешитЬ путеМ переговоров. В случае если путеN.{ переговороts урегулировать
разногласия не ПредставитсЯ возможным. они разрешаются в порядке, предусмотренноN{
действующи ]\4 заIiонодательствоN,{.

4.4, НаСТОЯlцllii договор вступает в силу с N,Io]ueI]Ta его подписания и дейсr,вует до
MoN{eHTa его растор/hенlIя.

4.5. I]аСтОЯЩtlй договор составлен в 2-х одинакоtsых эt(зсN.,Iплярах и хрttнLI,Iся по одноN{у
экземпляру у Ka;K:oti из Сторон.

4.6. СТОро]Iы своевременIIо информирует друг друга в случае изN,lенения к)ридиLIеского
адреса, стат\ са. подLIиненности и I]едомственной принадлежности.

5. Реквизиты и подписи сторон

Учрежденl.tе Itертвователь
ГБоУ СПо <<Кr,знецкий многопрофильный
ко.пЛе.f /h)

Щиректор о.В. Еп,rохонова
Подпись


