
 
                                    ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ  № ___  

 

___________________________________________ 
Ф.И.О. 

в дальнейшем именуемый Жертвователь, действующий от имени Родительского комитета    

_______________________________________ «                                    » на основании 

протокола родительского собрания от «      »                     20      г., с одной стороны, и 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка детский сад № 21 поселка им. М. Горького , именуемое в дальнейшем 

Учреждение, в лице Заведующего МБДОУ ЦРР д/с № 21 Лясковской  Елены  

Николаевны действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 1. Предмет договора. 

1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется на ведение уставной 

деятельности безвозмездно передать Учреждению                                                                         

-     шт   на сумму                  (                                       ) рублей        копеек в качестве 

пожертвования. 

1.2. Жертвователь передает Учреждению имущество, указанные в п. 1.1. настоящего 

договора, для использования Учреждением в целях :                                                                . 

 1.3. Жертвователь передает имущество (п. 1.1.) по акту приема-передачи, 

подписываемому сторонами (перечисляет указанные в п. 1.1. настоящего договора. 

1.4. Имущество считается переданным Учреждению с момента подписания акта приема-

передачи (денежные средства считаются переданными Учреждению) с момента их 

зачисления на лицевой счет или в кассу Учреждения. 

1.5. Если использование Учреждением пожертвованного имущества  в соответствии с 

назначением, указанным в п. 1.2. настоящего договора, станет невозможным вследствие 

изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению 

лишь с письменного согласия Жертвователя. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Жертвователь обязуется в течение 30 дней с момента подписания настоящего 

договора передать Учреждению имущество, указанные в п. 1.1. настоящего договора. 

2.2. Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. 

Отказ Учреждения от пожертвования  должен быть совершен также в письменной форме. 

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента получения отказа. 

2.3. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае использования 

Учреждением пожертвованного имущества  не в соответствии с целями, указанными в п. 

1.2. настоящего договора. 

3. Конфиденциальность. 

3.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

4. Разрешение споров. 

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

ненашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства. 

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются 

в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством. 

5. Срок действия договора. 

5.1. 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. 

6. Изменения и расторжение договора. 



6.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон настоящего 

договора. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на 

то представителями сторон. 

7.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у 

Жертвователя, второй – у Учреждения. 

8. Адреса и реквизиты сторон: 

Жертвователь: ___________________________________________________________, 

паспорт:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Адрес проживания : ___________________________________________________________ 

 

Учреждение: МБДОУ  ЦРР - д/с № 21 поселка им. М. Горького, ИНДЕКС 352142, 

Краснодарский край, Кавказский район, п. им. М. Горького ул. Школьная, д. 23 

 (86193) 54 – 4 - 75 

 ИНН 2332014473   КПП 233201001  

р/с 40701810003493000256    Южное ГУ Банка России 

БИК 040349001         

 

 

9. Подписи сторон: 

Жертвователь:                                                                 Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 21 

____________________                                                  

____________________                                                  __________  Е.Н.Лясковская  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


