
ДОГОВОР

О пожертвовании муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 27» денежных средств

Г. Иваново                                                                                                                      

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. паспорт, адрес)

Именуемые  в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны,  и МБДОУ «Детский сад № 27», именуемое 
в дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего Бахтамян Наталья Станиславовна, действующего  на 
основании Устава, с другой стороны,                                                                                                                           
вместе именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Жертвователь по настоящему договору безвозмездно и добровольно передает Одаряемому в качестве
пожертвования денежные средства в размере _______________________________________________ 

2. Пожертвование обусловлено Жертвователем обязанностью Одаряемого использовать передаваемые
последнему денежные средства по определенному назначению в общеполезных целях в соответствии
с уставной деятельностью.

Одаряемый обязан использовать средства пожертвования, указанные в п. 1 настоящего 
договора, в следующих целях (по следующему назначению): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Жертвователь  перечисляет  средства  пожертвования,  указанные  в  п.  1  настоящего  договора,  на
лицевой счет Одаряемого.
             Средства пожертвования считаются переданными Одаряемому с момента зачисления их на
лицевой счет Одаряемого.

4. Одаряемый  обязан  вести  обособленный  учет  всех  операций  по  использованию  средств
пожертвования.

5. Если использование Одаряемым средств пожертвования в соответствии с назначением, указанным в
п.  2  настоящего  договора,  станет  невозможным вследствие  изменившихся  обстоятельств,  то  они
могут быть использованы по другому назначению только с согласия Жертвователя.

6. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае невыполнения Одаряемым п.п.  2,5
настоящего договора.

7. Правоотношения  по  добровольному  пожертвованию,  не  урегулированные  настоящим  договором,
регулируются Гражданским Кодексом Российской Федерации.

8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора.

9. Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  действительны  при  условии,  что  они
совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один
находится у Родителя, другой – в МБДОУ № 27.

Одаряемый:
Жертвователь:
ФИО __________________________                                                       МБДОУ     «Детский сад №27»
адрес ____________________  
________/_________                                                                                       Заведующий   ______________
подпись/ расшифровка                                                                                                        

__.__. _______г.


