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[говор пожертвования имущества 
ъному учреждению №1575-20 от 17.08.20

Компетенция: Ресторанный сервис (Юниоры)

(место заключения)

г. Казань

Автономная некоммерческая организация «Центр развития профессиональных компетенций», 
именуемая в дальнейшем «Жертвователь», в лице Генерального директора Губайдуллина 
Э.Ф., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице директора Савченко Р. Ф., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании далее 
именуемые «стороны», заключили настоящий договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Образовательному учреждению в 
собственность в качестве добровольного пожертвования имущество (далее по тексту 
Договора -  «Пожертвование» или «Пожертвованное имущество»), перечисленное в 
Приложении № 1 к настоящему Договору, для использования в целях, указанных в Договоре.
1.2. Пожертвование передается в собственность Образовательному учреждению для его 
использования на осуществление подготовки участников сборной Ворлдскиллс (Worldskills) 
Республики Татарстан к чемпионатам рабочих профессий Ворлдскиллс всех уровней и/или на 
реализацию иных мероприятий и проектов в рамках развития движения WorldSkills в 
Республике Татарстан и в рамках применения стандартов WorldSkills в среднем 
профессиональном образовании в Республике Татарстан.
1.3. Пожертвование имущества по настоящему Договору осуществляются Жертвователем 
безвозмездно в рамках осуществления благотворительной деятельности в соответствии со 
ст.2 Федерального закона от 11.08.1995 г. №135-Ф3 "О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях" в целях содействия деятельности в сфере образования, 
обеспечения уставной деятельности Образовательного учреждения.

2.1. Жертвователь обязуется передать Образовательному учреждению Пожертвование в 
соответствии с Приложением № 1 в течение 10 рабочих дней с момента подписания 
настоящего Договора.
2.1.1 Жертвователь обязуется предоставить Образовательному учреждению Договор 
пожертвования с актом приема-передачи любым возможным способом: нарочно, почтой 
России, службой курьерской доставки, электронной почтой.
2.2. На момент подписания договора Образовательное учреждение осмотрело Пожертвование, 
знакомо со всеми его качественными и иными характеристиками и не имеет никаких 
претензий в отношении Пожертвования
2.3. Образовательное учреждение вправе в любое время до передачи Пожертвования от него 
отказаться. Такой отказ должен быть совершен в письменной форме. В этом случае 
настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем 
письменного отказа Образовательного учреждения.
2.4. Образовательное учреждение принимает Пожертвование согласно Приложению № 1 к 
настоящему Договору и обязуется использовать его исключительно в целях, указанных в п.
1.2. настоящего Договора.
2.5. Образовательное учреждение обязано по требованию Жертвователя предоставлять 
Жертвователю отчет о целевом использовании пожертвованного имущества, а также 
возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, 
подтверждающей целевое использование Пожертвования.

ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

1. Предмет договора

2. Права и обязанности сторон



Приложение №1 
к договору пожертвования №1575-20 от 17.08.20

Перечень пожертвованного имущества

№ п/п Наименование пожертвованного имущества Количество Цена Сумма
1 Уксус KUHNE 6% белое вино, 250 мл 1 шт 230,00 230,00
2 Масло оливковое 0,25 л 460,00 115,00
3 Анчоусы 0,145 кг 3 200,00 464,00
4 Яйцо куриное 10 шт 9,00 90,00
5 Сыр Dorblu с голубой плесенью 100 гр 2 шт 260,00 520,00
6 Горчица Дижонская острая 250г 1 шт 290,00 290,00
7 Чеснок свежий, кг 0,1 кг 230,00 23,00
8 Соль (мельница) 1 шт 280,00 280,00
9 Перец Bonvida черный горошек 170 гр 1 шт 230,00 230,00
10 Салат Романо 0,2 шт 530,00 106,00
11 Бекон нарезка с/к 500гр 0,2 шт 580,00 116,00
12 Хлеб Harry"s American 470 гр 1 кг 130,00 130,00
13 Яблоки Гренни Смит 0,5 кг 150,00 75,00
14 Ананас калибровка 4/6 2 шт 280,00 560,00
15 Банан 0,5 кг 95,00 47,50
16 Апельсины 0,5 кг 95,00 47,50
17 Киви 0,5 кг 350,00 175,00
18 Шампанское детское б/а 2 шт 180,00 360,00
19 Стакан бумажный Кофе 250 мл 50 шт/уп 100 упак 7,00 700,00
20 Перчатки х/б для официантов Pap Star р-р М (12 

пар /упак)
12 шт 74,00 888,00

Итого 5 447,00

Э. Ф. Г убайдуллин/ /Р.Ф. Савченко/


