Договор пожертвования
Муниципальному казённому дошкольному образовательному
учреждению детскому саду № 15
Узловсикй район
«___»_________20__г.__________________________________________________________
____________________________(ФИО), именуемый (ая) в дальнейшем «Благотворитель»,
с одной стороны, и Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 15, именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице заведующего
Евдокимовой Юлии Сергеевны, действующей на основании Устава с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора:
1.1. Благотворитель обязуется безвозмездно передать Благополучателю в собственность на
цели, указанные в настоящем договоре, имущество (сумма цифрами и прописью)
_______________________________________________________________________________
(наименование,
марка/вид,
заводской
номер,
прочие
характеристики)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________ стоимостью ____________________________________ руб.
1.2. Пожертвование передается в собственность Благополучателю на осуществление
следующих целей: развитие материально-технической базы Учреждения.
1.3. Указанные в п.1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям
благотворительной деятельности, определенным в ст.2 Федерального закона № 135-ФЗ от
11.08.1995г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
2. Права и обязанности сторон:
2.1. Благотворитель обязуется передать имущество Благополучателю
___________ дней с момента подписания настоящего договора

в

течение

2.2. Благополучатель вправе в любое время отказаться от Пожертвования. Отказ должен
быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий договор считается
расторгнутым с момента получения Благотворитель письменного отказа.
2.3. Благополучатель обязуется:
2.3.1. использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п.1.2. настоящего
договора;
2.3.2. вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования,
обеспечить доступ Благотворителядля проверки целевого использования пожертвованных
денежных средств или имущества.

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.1.2
настоящего договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств,
то Пожертвование может быть использовано Благополучателем в других целях только с
письменного согласия Благотворителя.
2.5. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с указанными в п.1.2.
настоящего договора целями ведет к отмене договора, в случае чего Благополучатель
обязан возвратить Благотворителю Пожертвование.
3. Прочие условия:
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
выполнения принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с условиями
договора.
3.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства РФ. При не достижении согласия
споры разрешаются в суде по месту нахождения образовательного учреждения.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу по одному для каждой из Сторон.
4. Адреса и подписи сторон:
Благотворитель:

Благополучатель:

________________________________
________________________________
ФИО

Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 15

Адрес: ___________________________
__________________________________
_________________________________

Адрес: 301632, Тульская область
Узловский район, п. Дубовка
Пионерская ул., д. 26
тел.: 8 (48731) 7-19-89

Заведующий:
________________ Евдокимова Ю.С.

____________/__________________
М.П.

Приложение №1
к договору на пожертвование от

года

________________________________________________________________ пожертвовал (а)
МКДОУ д/с № 15 в лице заведующего Евдокимовой Юлии Сергеевны, следующие
материальные ценности:

Наименование

Заведующий:
Благотворитель:

Кол-во

Цена

Сумма

Евдокимова Ю.С.

Акт
к договору на пожертвование от

года

комиссия в составе:
Председатель комиссии:

____________________________________

члены комиссии:

____________________________________

Просит поставить на приход материальные ценности, пожертвованные

Наименование

Кол-во

Цена

Сумма

Председатель комиссии:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Благотворитель:

