
ДОГОВОР №_____ 

пожертвования (дарения в общественных целях) 

 
 

г .Покачи                                                                           «______»_______________201_____ 

 

 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________________________ 
                                                (полное наименование организации и уполномоченного лица  или Ф.И.О.  физического лица)                                                                           

 

_____________________________________________________________________________ 

именуемый (ая), в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский 

сад, именуемое в дальнейшем учреждение,  в лице директора Шкрадюк Татьяны 

Васильевны,  действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Жертвователь передает учреждению в качестве безвозмездной передачи 

(пожертвования) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
указываются индивидуальные признаки вещей 

Пожертвование должно быть использовано на _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать цели использования денежных средств или иного имущества) 

2.  Учреждение принимает пожертвование и обязуется: 

    а) использовать его по целевому назначению; 

    б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества; 

    в) незамедлительно известить Жертвователя (его приемника), если  использование 

пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением 

станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

3. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

     а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению;  

     б) требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного 

имущества не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения 

учреждением этого назначения в силу изменившихся обстоятельств без согласия 

Жертвователя (его правопреемник) 

 4. Имущество считается переданным учреждению с момента подписания акта 

приема – передачи. 

 5.Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разрешению. 

 6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, могут разрешаться 

на основе действующего законодательства. 

 7. При не урегулировании в процессе переговоров опорных вопросов споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с условиями договора. 

 8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

уполномоченными представителями сторон и действует до полного выполнения 

сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора. 

 9. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у 

Жертвователя, второй – у  учреждения. 



 

 

 

Подписи сторон: 

Жертвователь:________________________ 

______________________________________ 
Ф.И.О 

____________________________________

____________________________________ 
домашний адрес 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
паспортные данные 

____________________________________ 
Подпись                                            Расшифровка 

 

Директор     МАДОУ ЦРР-д/с 

г. Покачи, ул. Молодежная,13  

_______________Т.В.Шкрадюк  

ИНН 8621003810 

КПП 862101001 

БИК 047162000 

УФК по Ханты – Мансийскому 

автономному округу –Югре, РКЦ Ханты-

Мансийский  г.Ханты-Мансийск 

р/с 40701810100001000016 

 

 

 

М.П. 

 

 

 


