
ДОГОВОР  

пожертвования  №_____ 

\ 

 
г. Волгоград                                                                                                                             «_____»___________201 г. 

 

 

 
Мы, нижеподписавшиеся,  гр. ________________________________________________________именуемый (ая)  в 

дальнейшем  «Жертвователь», с одной стороны, и  муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 287 Советского  района г. Волгограда, именуемое в дальнейшем  Детский сад ,  в лице заведующего  

Кревенковой Валентины Ильиничны,  действующего  на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Жертвователь передает  Детскому саду в качестве безвозмездной передачи (пожертвования) 
__________________________________________________________________________________ 

(указать, что именно: денежные средства в сумме, имущество, права и т.п.,  при необходимости указываются также индивидуальные признаки вещей) 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  
Пожертвование должно быть использовано на __________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  
(указать цели использования денежных средств или иного имущества) 

 
2. Детский сад принимает пожертвование и обязуется: 

2.1. использовать его по целевому назначению; 

2.2. вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества; 

2.3. незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование пожертвованного 

имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет невозможным вследствие 

изменившихся обстоятельств. 

3. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или) государственная 

регистрация сделки с имуществом, составляющим объект пожертвования, то соответствующие расходы несет 

Жертвователь. 

4. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

4.1. контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 

4.2. требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного  имущества не в соответствии 

с указанным Жертвователем назначением или изменением Детским садом этого назначения в силу 

изменившихся обстоятельств без согласия жертвователя (его правопреемника). 

5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращается надлежащим 

исполнением. 

6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. 

7. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и 

подписаны сторонами. 

8. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

  

 
Жертвователь: 

________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

Адрес:__________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Паспортные 

данные:_________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

  

МОУ детский сад № 287: 
Адрес: 400002, Волгоград,  

п.Кирпичного з-да № 8, 28. 

 

Телефон: 41-22-05. 

 

 

 

 

Заведующий___________ /___________________________/

 

МОУ ДЕТСКИЙ САД № 287, Кревенкова Валентина Ильинична, Заведующий
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