
 

Договор пожертвования № _____ 

 

г. Невинномысск                                                          «____» __________ 201__ г. 

 

_______________________________________________________________________,  
( ФИО гражданина или наименование юридического лица) 

именуемый (-ое) в дальнейшем Жертвователь, в лице 

_____________________________________, действующего на основании 

____________________, с одной стороны, и муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 

15 «Солнышко» с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

направления развития воспитанников» города Невинномысска, именуемый в 

дальнейшем Одаряемый, в лице заведующей Калиновской Веры Владимировны, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется 

безвозмездно передать Одаряемому: 

 имущество 

_______________________________________________________________________ 

денежные средства в размере 

_______________________________________________________________________ 

в качестве пожертвования для использования в целях, указанных в Договоре. 

1.2. Жертвователь передает Одаряемому имущество (денежные средства), 

указанные в п. 1.1 настоящего Договора, для использования Одаряемым в целях 

_______________________________________________________________________ 

1.3. Жертвователь передает имущество, указанное в п. 1.1 по акту приема-

передачи, подписываемого Сторонами, перечисляет денежные средства в размере, 

указанном в п. 1.1 настоящего Договора, единовременно и в полном объеме на 

расчетный счет Одаряемого, в течении _____ дней с момента подписания 

настоящего Договора. 

1.4. Имущество считается переданным Одаряемому с момента подписания 

акта приема-передачи. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему имущества по 

настоящему Договору отказаться от их получения. Отказ от получения денежных 

средств по настоящему Договору должен быть совершен в письменной форме. В 

этом случае настоящий Договор считается расторгнутым. 

2.2. Одаряемый обязан использовать переданные ему денежные средства 

исключительно по назначению, определенному в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.3. Одаряемый обязан по требованию Жертвователя предоставлять 

последнему всю необходимую информацию о целевом использовании имущества, 

переданных по настоящему Договору в виде отчета в произвольной форме. 



2.4. Жертвователь вправе проверять целевое использование имущества, 

переданных Одаряемому по настоящему Договору. 

2.5. Стороны обязаны надлежащим образом исполнить свои обязательства по 

настоящему Договору. 

 

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, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, 

разрешаются путем переговоров на основе действующего законодательства 

Российской Федерации. 

4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 

споры разрешаются в судебном порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует 

до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами в соответствии с 

условиями Договора. 

5.2. Настоящий Договор прекращается досрочно: 

-  по соглашению Сторон; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные 

обстоятельства непреодолимой силы), за которые Стороны не являются 

ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие 

государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих 

исполнению Договора, и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих 

обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности 

за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. 

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены 

изменения и/или дополнения. 

Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны 

при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами 



или их надлежащим образом уполномоченными представителями. 

7.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны 

направляться Сторонами друг другу в письменной форме. 

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу для каждой из сторон, один экземпляр настоящего Договора 

находится у Жертвователя, другой - у Одаряемого. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Жертвователь: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

                                                                    (ФИО полностью) 

Адрес:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Паспорт: серия ___________  № _______________ кем и когда выдан ____________ 

_______________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________ 

Подпись: _______________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы гражданина или наименование юридического лица) 

 

Одаряемый: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида № 15 «Солнышко» с приоритетным осуществлением  

познавательно-речевого направления развития воспитанников» города 

Невинномысска 

Адрес:357101, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Шевченко, 4 «А» 

ИНН/ КПП 2631021535/ 263101001; ОКПО 54728264; ОКВЭД 80.10.1; ОГРН 

1022603621237; ОКАТО 54728264; Р/С 40701810207021000173 ГРКЦ по СК г. 

Ставрополь; БИК 040702001; Л/С 20216Ш81560 

Телефон: (86554) 6-46-39; 

 

 

 

 

Заведующая МБДОУ № 15 __________________________ В.В. Калиновская 

МП 


