
Д о г о в о р   п о ж е р т в о в а н и я  
г. Ставрополь                                                                                                     «___»___________201  г. 

 

_______________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем Жертвователь и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей № 12 «Сказка» города Ставрополя, именуемое в дальнейшем 

Учреждение, в лице заведующего Чуйко Елены Ивановны , действующего 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 безвозмездно передает Учреждению 

имущество:____________________________________________________________________________________ ___ 

 

Денежные средства в размере__________________________________________________________________ 

1.2. Жертвователь передает Учреждению имущество (денежные средства), указанные в п.1.1. настоящего 

договора в качестве пожертвования (далее пожертвование), для использования только и исключительно на 

осуществление уставной деятельности Учреждения и развития его материально-технической базы.  

1.3. Жертвователь передает  имущество (см п.1.1.) по акту приема – передачи, подписываемому сторонами  

или перечисляет указанные в п. 1.1. настоящего договора денежные средства единовременно на банковский счет 

Учреждения. 

1.4. Имущество считается переданным Учредителю с момента подписания акта приема-передачи. 

Денежные средства считаются переданными Учреждению с момента их зачисления на лицевой счет Учреждения. 

1.5. Жертвователь и Учреждение подтверждают, что пожертвование, являющееся предметом настоящего 

договора, является добровольным волеизъявлением Жертвователя и не обязывает стороны на выполнение каких-

либо встречных обязательств или совершение действий. 

  

2. Права и обязанности сторон 

2.1.   Жертвователь  передает Учреждению (имущество, денежные средства), указанные в п. 1.1 

настоящего договора. 

2.2. Стороны  вправе в любое время до передачи  пожертвования отказаться от исполнения обязательств 

по настоящему договору. Отказ одной из сторон от исполнения настоящего договора должен быть совершен в 

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

 

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, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства. 

4.2. При недостижении согласия, спор подлежит передаче на рассмотрение в судебном порядке. 

 

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. Изменение и расторжение договора 

6.1.Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон настоящего договора.  

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Все приложения к 

настоящему договору (в случае, если таковые имеются) являются неотъемлемой его частью. 

 

7. Заключительные положения 

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

действующим законодательством РФ.  

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному 

для каждой из сторон. 

8.Адреса и реквизиты сторон  

           Учреждение:                                                                      Жертвователь: 

МБДОУ д/с № 12 «Сказка»    

355041 г.Ставрополь проезд Братский  22 

ИНН/КПП 2635011217/263501001                                                 

ОГРН1022601968400  

________________/Е.И.Чуйко/ 

«     » ___________ 201   г. 

Ф.И.О. __________________________________________ 

Паспорт № _________________выдан________________ 

_________________________________________________ 

Адрес ___________________________________________ 

_________________ / _____________________________/ 

«       »  ___________ 201    г. 

 

С обработкой персональных данных согласен _______________ 


