
Договор пожертвования  

(дарения в общеполезных целях). 

 

«___»_________20   г. №___ 
___________________________________________________________________ 
 (полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество 

_________________________________________________________________________________________________ 

                                                              физического лица),  

именуемый(ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и МКДОУ детский сад  № 4 

«Аленький цветочек», именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице заведующей 

Ошурковой Светланы Аркадьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Жертвователь безвозмездно передает Благополучателю в качестве пожертвования 

________________________________________________________________________________ 
 (указать, что именно передает: денежные средства в сумме, имущество и т.п.; указать цели использования 

_________________________________________________________________________________________________ 

передаваемых денежных средств или иного имущества, при необходимости указываются также индивидуальные 
___________________________________________________________________________________

признаки передаваемых вещей или  наименование и описание выполняемой работы, предоставляемой услуги, или 

____________________________________________________________________________________________________

иная поддержка) 

а Благополучатель принимает их в собственность. 

     1.2. Стоимость пожертвования составляет _______(____________________________________) 

рублей. 

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

     1.4. Передача пожертвования оформляется путем подписания акта приема-передачи 

Благополучателем. Пожертвование считается переданным со дня подписания указанного акта. 

    1.5. Настоящий договор пожертвования вступает в силу с момента его подписания и действует 

до выполнения Сторонами своих обязательств.     
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Благополучатель 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 

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

2.2. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 

б) требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества не в 

соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения Благополучателем этого 

назначения в силу изменившихся обстоятельствах без согласия Жертвователя (его 

правопреемника). 

3. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства) 

3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору пожертвования, если исполнение явилось следствием 

природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств 

непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное 

воздействие которых не имеют возможности. 

4. Прочие условия 

     4.1. Настоящий   договор  вступает  в   силу  с  момента  его подписания  и действует  до 

момента исполнения  условий договора Сторонами. 

  4.2. Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах – по одному для каждой Стороны. 
  4.3. Все  изменения   и  дополнения  к  настоящему  договору, являющиеся  его  неотъемлемой  

частью,  должны быть составлены  в письменной форме и подписаны Сторонами. 

      4.4. Изменение   и   расторжение  договора   возможны  только по   соглашению   сторон  или  



по   основаниям   и   в   порядке, предусмотренным действующим законодательством. 

 

   4.5. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешается в порядке, определяемом 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

 
5. Реквизиты и адреса сторон: 

 
Жертвователь                                                                                Благополучатель 

 
 ________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по одному из направлений развития 

воспитанников № 4 «Аленький цветочек»  

Адрес: 612960 г. Вятские Поляны 

Кировской области, 

ул.Первомайская, 51 

телефон 6-26-01 

Расчетный счет – 40204810100000000048 

В ГРКЦ ГУ Банка России по 

Кировской области г. Киров. 

ИНН 4307006144   

КПП 430701001 

БИК 043304001 

Заведующий _____________С.А.Ошуркова 

 

                            

                                   

 


