
ДОГОВОР  №____  

Пожертвования (дарения в общественных целях)  
 

г. Сочи                                                                                                                    «___»___________20__ г. 

 

 

  Мы, нижеподписавшиеся,______________________________________________________________________ 

                                                                         (полное наименование организации и уполномоченного лица 

_____________________________________________________________________________________________________ 

или фамилия, имя, отчество физического лица) 

именуемый (ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и Муниципальное дошкольное образо-

вательное бюджетное учреждение детский сад компенсирующего вида № 40 г.Сочи 
(полное наименование учреждения в соответствии с его Уставом) 

именуемое  в  дальнейшем  МДОБУ  №  40 ,  в  лице  заведующей    Борисовой Елены Муратчериевны, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследую-

щем: 

1. Жертвователь передаѐт МДОБУ № 40 в качестве безвозмездной передачи (пожертвова-

ния)__________________________________________________________________________________________________ 

(указать, что именно: денежные средства в сумме, имущество, права и т.п., 

______________________________________________________________________________________________________ 

при необходимости указываются также индивидуальные признаки вещей) 

______________________________________________________________________________________________________ 

Пожертвование должно быть использовано на хозяйственные расходы и укрепление  материальной 

базы учреждения_________________________________________________________________________                                                       

(указать цели использования денежных средств или иного имущества) 

2. МДОБУ №40 принимает пожертвование и обязуется: 

а) Использовать его по целевому назначению; 

б) Вести обособленный учѐт всех операций по использованию пожертвованного имущества; 

в) Незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование пожертвован-

ного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет невозможным вслед-

ствие изменившихся обстоятельств. 

3. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или) государственная  

регистрация сделки с имуществом, составляющим объект пожертвования, то соответствующие расхо-

ды несѐт_______________________________________________________________________________________________ 

(указать сторону договора, несущую расходы) 

4. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

а) Контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 

б) Требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества не в соот-

ветствии  с  указанным  Жертвователем  назначением  или  изменения  МДОБУ №40 этого назначения 

в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя (его правопреемника). 

5. Настоящий Договор заключѐн в соответствии со статьѐй 582 Гражданского Кодекса Российской Фе-

дерации, Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются в порядке, определяемом 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

6. Срок действия Договора. Настоящий Договор заключѐн сроком на один год с момента его подписа-

ния обеими сторонами. 

7. Срок действия договора считается автоматически пролонгирован на последующий год, если ни одна 

из сторон не заявит об обратном. 
 

Жертвователь: 

______________________________________________

____________________________________________ 

(Ф.И.О) 

______________________________________________

____________________________________________ 

(домашний адрес) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(паспортные данные)             

_____________________________________(подпись) 

Банковские реквизиты: 

Муниципальное дошкольное образовательное бюд-

жетное учреждение детский сад компенсирующего 

вида №40 г.Сочи 

354057, Краснодарский край, г.Сочи, переулок Безы-

мянный, дом 9 

ИНН 2320054721/ КПП 232001001/ БИК 040396000  

р/с 40701810600003000001 РКЦ Сочи г.Сочи 

л/с 925.51.130.0 в Департаменте по финансам и бюд-

жету администрации города Сочи 

Заведующая ____________________Е.М. Борисова 


