ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
денежных средств
№ _________
город Ярославль                                                                       «____» ____________ 20__ года
Государственное учреждение здравоохранения Ярославской области Клиническая больница № 8, осуществляющее медицинскую деятельность на основании бессрочной лицензии департамента здравоохранения и фармации Ярославской области № ЛО-76-01-002240 от 11 сентября 2017 года, далее «Больница», в лице главного врача _____________, действующего на основании устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________,
далее «Жертвователь», в лице ______________________________________________________,
действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
 
1.1. Жертвователь передает, а Больница принимает пожертвование в виде денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме _________________________________ (__________________________________________________) рублей.
Жертвователь вносит денежные средства наличными в кассу Больницы или перечисляет пожертвование на счет учреждения по реквизитам:
р/с 406 018 103 788 83 000 001
получатель – департамент финансов Ярославской области (ГУЗ ЯО Клиническая больница № 8), л/с 901.06.016.6
банк – Отделение Ярославль г.Ярославль
КБК 000 0000 000 000 0000 180       БИК 047888001
ИНН 7607008211   КПП  760401001
1.2. Жертвователь предоставляет пожертвование добровольно, безвозмездно,  руководствуясь ст.582 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 11 августа 1995 года №135 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
1.3. Пожертвование осуществляется в общеполезных целях для содействия деятельности лечебного учреждения в сфере профилактики и охраны здоровья граждан.
1.4. Больница вправе целевым образом распоряжаться средствами пожертвования на оплату расходов на собственные нужды для ведения уставной деятельности и улучшение материально-технического обеспечения учреждения, в том числе:  на приобретение медицинского и инженерного оборудования, проведение ремонтов помещений, закупку инвентаря и медицинских инструментов, обеспечение расходными материалами и/или лекарственными препаратами, средствами по уходу за пациентами, несение других аналогичных расходов, связанных с осуществлением медицинской деятельности.
1.5. Жертвователь вправе контролировать использование средств пожертвования, а Больница по его требованию обязана предоставлять отчет о произведенных расходах.
1.6. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
1.7. Договор вступает в силу с момента его подписания.
1.8. Адреса и реквизиты Сторон:
Больница                                                                       Жертвователь
ГУЗ ЯО Клиническая больница № 8                    _____________________________
Главный врач
ГУЗ ЯО Клиническая больница № 8
__________________ (______________)                                    _______________________


