
Компетенция: Парикмахерское искусство
(Юниоры

Договор пожертвования имущества 
образовательному учреждению №1373-21 от 25.06.2021 г.

г. Казань 25.06.2021 г.
(место заключения) (дата заключения'*

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

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

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. Предмет договора
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 (W orldskills1 
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 средней 
профессиональном образовании в Республике Татарстан.
1.3. Пожертвование имущества по настоящему Договору осуществляются Жертвователем 
безвозмездно в рамках осуществления благотворительной деятельности в соответствии сс 
ст.2 Федерального закона от 11.08.1995 г. №135-Ф3 "О благотворительной деятельности г 
благотворительных организациях" в целях содействия деятельности в сфере образования 
обеспечения уставной деятельности Образовательного учреждения.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь обязуется передать Образовательному учреждению Пожертвование i 
соответствии с Приложением № 1 в течение 10 рабочих дней с момента подписани 
настоящего Договора.
2.1.1 Жертвователь обязуется предоставить Образовательному учреждению Догово 
пожертвования с актом приема-передачи любым возможным способом: нарочно, почто 
России, службой курьерской доставки, электронной почтой.
2.2. На момент подписания договора Образовательное учреждение осмотрело Пожертвованш 
знакомо со всеми его качественными и иными характеристиками и не имеет никаки 
претензий в отношении Пожертвования
2.3. Образовательное учреждение вправе в любое время до передачи Пожертвования от нег 
отказаться. Такой отказ должен быть совершен в письменной форме. В этом случг 
настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователе 
письменного отказа Образовательного учреждения.
2.4. Образовательное учреждение принимает Пожертвование согласно Приложению № 1 
настоящему Договору и обязуется использовать его исключительно в целях, указанных в
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.
2.6. Образовательное учреждение обязуется:

- принять Пожертвование по акту приема-передачи;
- использовать Пожертвование по прямому назначению в соответствии с условиями 

настоящего договора;
содержать Пожертвование в полной исправности и надлежащем состоянии, 

выделять для этих целей необходимые материальные и финансовые средства;
своевременно производить за свой счет текущий и капитальный ремонт (в 

отношении объектов основных средств, инструмента, оборудования, иных 
товарно-материальных ценностей длительного пользования);

- нести расходы по содержанию Пожертвования, в том числе эксплуатационные, 
коммунальные и иные расходы (в отношении объектов основных средств, инструмента, 
оборудования, иных товарно-материальных ценностей длительного пользования);

- без письменного согласия Жертвователя не заключать договоры (в том числе и о 
совместной деятельности) и не вступать в сделки, следствием которых является или может 
являться отчуждение Пожертвования или какое-либо обременение предоставляемых 
Жертвователю по договору имущественных прав, в частности, переход их к другому лицу;

- принять меры к обеспечению сохранности переданного Пожертвования;
- обеспечивать допуск в помещения представителей Жертвователя, служб 

государственного пожарного надзора и других государственных организаций, 
контролирующих соблюдение законов и норм, касающихся порядка использования и 
эксплуатации здания, и в установленные ими сроки устранять зафиксированные нарушения (в 
отношении объектов основных средств, инструмента, оборудования, иных 
товарно-материальных ценностей длительного пользования);

нести риск случайной гибели или случайного повреждения Пожертвования с 
момента его передачи.

- при расторжении договора в десятидневный срок передать Пожертвование 
Жертвователю по акту приема-передачи в исправном состоянии с учетом нормального износа, 
а также все неотделимые улучшения, возникшие в результате его использования;

- немедленно известить Жертвователя о всех обстоятельствах, которые могут повлиять 
на исполнение настоящего договора.

- по требованию Жертвователя предоставлять Пожертвование во временное 
безвозмездное пользование Жертвователю для проведения чемпионатов по стандартам 
WorldSkills всех уровней.

- в течение 10 рабочих дней с момента получения Договора пожертвования и акта 
приема-передачи в соответствии с п. 2.1.1 Образовательное учреждение обязуется подписать 
Договор пожертвования и акт приема-передачи и вернуть подписанный экземпляр в 
бухгалтерию Жертвователя либо представить в письменной форме обоснованный отказ от 
подписания указанных документов.
2.7. В случае невозврата Образовательным учреждением подписанных экземпляров Договора 
пожертвования и акта приема-передачи в бухгалтерию Жертвователя в 10-дневный срок 
Жертвователь вправе потребовать возврата Пожертвования.

3. Порядок передачи
3.1. Передача Пожертвования Образовательному учреждению осуществляется адресу 
нахождения Жертвователя: РТ, г. Казань, ул. К. Фукса д. 11/6.
3.2. Доставка и разгрузка, а также установка и монтаж (при необходимости) пожертвованного 
имущества осуществляется силами и за счет Образовательного учреждения.
3.3. Передача пожертвованного имущества оформляется подписанием уполномоченными 
представителями Жертвователя и Образовательного учреждения акта(ов) приема-передачи.



4. Ответственность сторон
4.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в 
настоящем Договоре целями или изменение таких целей с нарушением установленных правил 
дает право Жертвователю, его правопреемнику требовать отмены пожертвования.
4.2. С момента передачи Пожертвования вред, причиненный жизни, здоровью людей или 
имуществу вследствие недостатков пожертвованного имущества, подлежит возмещению 
Образовательным учреждением. С момента передачи пожертвованного имущества, 
Образовательное учреждение несет риски его утраты, бремя содержания, уплаты налогов и 
иных платежей, связанных с владением пожертвованным имуществом.
4.3. Образовательное учреждение обязуется содержать пожертвованное имущество в рабочем 
состоянии и обеспечивать его надлежащую эксплуатацию и необходимый ремонт (в 
отношении объектов основных средств, инструмента, оборудования, иных 
товарно-материальных ценностей длительного пользования).

5. Особые условия
5.1. Если использование Пожертвования в соответствии с указанными в настоящем Договоре 
целями становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование 
может быть использовано Образовательным учреждением в других целях только с 
письменного согласия Жертвователя.
5.2. В случае ликвидации Образовательного учреждения пожертвованное имущество 
направляется на цели, определенные уставом Образовательного учреждения, на общих 
основаниях.
5.3. В соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ Образовательное учреждение, принимающее 
Пожертвование, для использования которого установлено определенное назначение, должно 
вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.
5.4. Жертвователь гарантирует, что передаваемое в качестве Пожертвования имущество 
принадлежит Жертвователю на праве собственности, не заложено, не арестовано, не 
обременено каким-либо иным образом правами третьих лиц.
5.5. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и 
не подлежат разглашению за исключением случаев, установленных применимым 
законодательством, а также при условии получения предварительного согласия второй 
стороной Договора.

6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и прекращается 
надлежащим исполнением.
6.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 
переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном 
суде Республики Татарстана.Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются 
сторонами путем переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в 
Арбитражном суде Республики Татарстана.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - 
по одному для каждой из сторон.
6.5. Заключая настоящий Договор, стороны гарантируют, что обладают всеми необходимыми 
полномочиями для его заключения и исполнения.



Жертвователь:

7. Адреса и реквизиты Сторон

Образовательное учреждение:

Автономная некоммерческая 
организация «Центр развития 
профессиональных 
компетенций»

420111, Российская Федерация, 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Дзержинского д.З

ПАО «АК БАРС» БАНК г.Казань 
Расчётный счёт 40703810345020000097 
Кор. счёт 30101810000000000805 
БИК 049205805 
ИНН 1655376197 
КПП 165501001

Г енеральный

/ Э.Ф.Губайдуллин/

ГАПОУ "Казанский торгово-экономический 
техникум"

420034, Татарстан Респ, Казань г, Горсоветская 
ул, дом № 2

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 
Татарстан
Расчетный счет 03224643920000001100 
Кор. счет 40102810445370000079 
БИК 019205400 
ИНН 1656012114 
КПП 165601001

Директор

/Р.Ф. Савченко/

М.П.



Приложение №1
к договору пожертвования №1373-21 от 25.06.2021 г.

Перечень пожертвованного имущества

№ п/п Наименование пожертвованного имущества Количество Цена Сумма
1 PASTEL PEACH пастельный персиковый, 60 ml 2 шт 1 190,00 2 380,00
2 PASTEL ROSE пастельный розовый 60 ml 1 шт 1 190,00 1 190,00
3 COLORANCE LOTION 1 LITER 1% 1 шт 1 596,00 1 596,00
4 Краска тонирующая для волос 60 мл тюбик 

Colorance
6 шт 1 178,00 7 068,'00

5 Крем-паста матовая 100 ml STS ROUGHMAN 
NEW

1 шт 1 303,00 1 303,00

6 Крем моделирующий 75 ml STS SUPEREGO 
NEW

1 шт 1 176,00 1 176,00

7 Спрей-воск 150ml NEW STS UNLIMITOR 1 шт 1 267,00 1 267,00
8 Спрей для объема сильной фиксации 500ml 

NEW STS BIG FINISH
1 шт 1 930,00 1 930,00

9 Спрей защитный для блеска волос STS 
DIAMOND GLOSS 150 ml NEW

1 шт 1 008,00 1 008,00

10 Украшение для волос свадебное свадебная 
веточка (компл. Зшт). Вставки из декор. 
Кристала и жемчуга.

1 шт 2 800,00 2 800,00

Итого 21 718,00

&

.Ф. Савченко/



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

по Договору пожертвования имущества №1373-21 от 25.06.2021 г. 

г. Казань 25.06.2021 г.

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 »

ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"

именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице Директора 
____________________________________ Савченко Р. Ф.,____________________________________

действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании далее 
именуемые «Стороны», составили настоящий акт о передаче пожертвованного имущества (далее
-  Имущество) по Договору №1373-21 от 25.06.2021 г.

Жертвователь безвозмездно передал, а Образовательное учреждение безвозмездно приняло 
следующее Имущество:

№ п/п Наименование Имущества Количество Цена за единицу, 
руб.

Сумма, руб.

1 PASTEL PEACH пастельный 
персиковый, 60 ml

2 1 190,00 2 380,00

2 PASTEL ROSE пастельный 
розовый 60 ml

1 1 190,00 1 190,00

3 COLORANCE LOTION 1 LITER
1%

1 1 596,00 1 596,00

4 Краска тонирующая для волос 60 
мл тюбик Colorance

6 1 178,00 7 068,00

5 Крем-паста матовая 100 ml STS 
ROUGHMAN NEW

1 1 303,00 1 303,00

6 Крем моделирующий 75 ml STS 
SUPEREGO NEW

1 1 176,00 1 176,00

7 Спрей-воск 150ml NEW STS 
UNLIMITOR

1 1 267,00 1 267,00

8 Спрей для объема сильной 
фиксации 500ml NEW STS BIG 
FINISH

1 1 930,00 1 930,00

9 Спрей защитный для блеска волос 
STS DIAMOND GLOSS 150 ml 
NEW

1 1 008,00 1 008,00

10 Украшение для волос свадебное 
свадебная веточка (компл. Зшт). 
Вставки из декор, кристала и 
жемчуга.

1 2 800,00 2 800,00

Итого 21 718,00

Претензий у Образовательного учреждения к Жертвователю по передаваемому Имуществу и 
документам не имеется.

Подписав настоящий акт, Стороны подтверждают, что обязательства сторон по приему 
передаче пожертвованного имущества по договору исполнены Сторонами надлежащим 
образом.



Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Имущество сдал:

Генеральный директор АНО «ЦРПК»
S ''.' ■ ‘ / .

/Губайдуллин Э.Ф.

/Савченко Р. Ф.


