Договор пожертвования №___
Ст Рождественская

«__»_________20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____________________________________
(полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество физического лица),

именуемые в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и МКДОУ
«Детский сад №3 » ИГОСК ст Рождественская , именуемое в дальнейшем
ДОУ,
в лице заведующего
(фамилия, имя, отчество)
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Жертвователь передает ДОУ в качестве пожертвования
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать, что именно передает: денежные средства в сумме, имущество, права и т.п.; при необходимости указываются
индивидуальные признаки передаваемых вещей).

Пожертвование должно быть использовано на
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать цели использования передаваемых денежных средств или иного имущества).

2. ДОУ 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 правопреемника), если
использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным
Жертвователем назначением станет возможным вследствие изменившихся
обстоятельств.
3. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки
и (или) государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим
объект пожертвования, то соответствующие расходы несет
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать сторону договора, несущую расходы)

4. Жертвователь (его правопреемник) вправе:
а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению,
б) требовать отмены пожертвования в случае использования имущества не в
соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения ДОУ
этого назначения в силу изменившихся обстоятельствах без согласия
Жертвователя (его приемника).

5. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского
Кодекса Российской Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего
договора,
разрешаются
в
порядке,
определяемом
гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации.
Подписи сторон:
Жертвователь:
______________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия_______ № _______________
Выдан «_____»_______________20____ г
Кем:__________________________________
______________________________________
______________________________________
Адрес регистрации: ____________________
______________________________________
______________________________________
Адрес проживания: ____________________
______________________________________
______________________________________
Контактный телефон: __________________
______________________________________
(подпись)

Получатель:
Муниципальное казѐнное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 3» Изобильненского городского
округа Ставропольского края
(МКДОУ «Детский сад № 3» ИГОСК)
356140, Ставропольский край,
Изобильненский городской округ, ст
Рождественская Ленина 150
телефон: (886545) 7-15-65
email: izodou3@mail.ru
официальный сайт учреждения :
http://izodou3ucoz.ru
ИНН 2607015040 КПП 260701001
БИК 040702001
Р/сч 40204810307020000005
Отделение Ставрополь г. Ставрополь
Заведующий
Минакова Надежда Николаевна
____________________________________
м.п.

(подпись)

Акт приема-передачи
к договору пожертвования №____ от «___»__________20___ года
ст Рождественская
«___»____________20_____ г.
_________________________________________________________________,
(ФИО жертвователя полностью)

проживающий по адресу ___________________________________________,
имеющий паспорт серии ______ №____________ выдан __________________
___________________________________________»__»___________20___ г.,
действующий от имени ____________________________________________,
на
основании
______________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», в одной стороны, и МКДОУ
«Детский сад №3»ИГОСК г, именуемый в дальнейшем «Учреждение», в
лице заведующего _________________________________________________,
действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые
«стороны», составили настоящий акт приема-передачи имущества:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
К договору пожертвования №______ от «__»_________20__ года о
нижеследующем:
1. В соответствии с Договором пожертвования №___ от «__»________20__
года Жертвователь передает имущество в качестве пожертвования, а
Получатель принимает в собственность имущество, указанное в Договоре
пожертвования №___ от «__»_________20___ года.
Общая стоимость имущества передаваемого в качестве пожертвования по
Договору №___ от «___»_________20___ года составляет _________________
__________________________________ рублей (сумма прописью)
2. Жертвователь передал Получателю имущество в точном соответствии с
Договором пожертвования №___ от «__»___________20___ года.
3. Получатель принял от Жертвователя имущество в точном соответствии с
количеством, указанным в Договоре пожертвования №___ от
«__»_______20__ года.
4. Настоящий акт приема-передачи имущества составлен в двух экземплярах,
по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора
пожертвования №___ от «__»__________20___ года.
ПОДПИСИ СТОРОН
Жертвователь:
МКДОУ «Детский сад № 3»ИГОСК
__________________________
Заведующий ____/___________/
(подпись)

М.П.

расшифровка подписи)

М.П.

