
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №2 

г. Новосибирск        "26" января 2018 г. 

Автономная некоммерческая организация «Новосибирский планетарий (Центр 

науки и техники)», именуемая в дальнейшем "Жертвователь" в лице генерального 

директора Масликова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и муниципальное казенное учреждение дополнительного образования города 

Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий», именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый» в лице директора Масликова Сергея Юрьевича,  действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 .Жертвователь по настоящему договору передает Одаряемому следующий перечень 

оборудования: 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Кол-во 

Стоимость, 

руб. 

1 Труба подзорная раздвижная в кожаной 

оправе, конец XIX в.  

1 шт 8 000 

2 Гониометр геодезический 1 шт 10 000 

3 Секстант морской малый (бронзовый) 1 шт 1 000 

4 Графометр геодезический, конец XIX в. 

(150 Евро) 

1 шт 10 500 

5 Астролябия планисферная арабская  2 шт 8 000 

6 Макет солнечной системы - орери 1 шт 18 000 

7 Трубофон, труба диаметр 50 мм х 100 м и 

крепеж (холл второго этажа и территория) 

2 шт 5 000 

8 Проигрыватель пластинок 40-х годов XX 

века 

1 шт 2 000 

9 Астролябия школьная 1 шт 500 

 ИТОГО  63 000 р.  

 

в собственность на цели, указанные в настоящем договоре (п. 2.3). Стоимость 

современного оборудования подтверждается имеющимися документами. Стоимость 

антикварного оборудования может быть подтверждена экспертными оценками.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Жертвователь обязуется с момента подписания настоящего договора передать 

Одаряемому имущество, указанное в п.1.1. (далее по тексту договора - дар). Передача дара 

осуществляется по месту нахождения Одаряемого. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от дара должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае 

договор дарения считается расторгнутым с момента получения Жертвователем отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать полученный дар исключительно для реализации 

следующих целей: 

- для использования в образовательном процессе; 
- для пополнения музейного и выставочного фонда; 

- для создания полнокупольного контента в киностудии планетария. 

2.4. Если использование дара в соответствии с целями, указанными в п. 2.3, становится 

вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, он может быть использован по 

другому назначению лишь с согласия Жертвователя. 



2.5. Использование переданного по настоящему договору дара не в соответствии с 

целями, указанными в п. 2.3, а также в случае нарушения Одаряемым правил, 

установленных п. 2.4, дает право Жертвователю требовать отмены пожертвования. 

3. Прочие условия 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращается надлежащим исполнением. 

3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны. 

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

4. Адреса и подписи Сторон 

4.1. Жертвователь:  

Автономная некоммерческая организация "Новосибирский планетарий  

(Центр науки и техники)" (АНО НП ЦНТ) 

Юридический адрес: 630108, г.Новосибирск, ул. Плахотного, д.10 

Почтовый адрес: 630114, г.Новосибирск, ул.Ключ-Камышенское Плато, 1/1 

ИНН 5407014790, КПП 540400001 

р/с 40703810319000000054 в ОАО Новосибирский муниципальный банк, к/сч 

30101810300000000825 

БИК 045004825 

ОГРН 1065407134341 

ОКПО 94902488 

Генеральный директор ______________/С.Ю.Масликов/ 

 

 

4.2. Одаряемый:  

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Детско-юношеский центр «Планетарий»   

ИНН 5405442038 КПП 540501001 

Адрес: 630114 г.Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, д.1/1  

р/сч: 40204810800000000513 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 

л/с 014.06.063.1 в ДФ и НП мэрии г. Новосибирска  

БИК  045004001 

 

Директор______________/С.Ю.Масликов/ 

 

 

 


