
Договор пожертвования № ___ 

г. Ленинск - Кузнецкий                                                                                                                             от «___» ______20__г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад № 9», в 

лице заведующего Измайловой Т.Г.  действующего на основании Устава МАДОУ № 9, именуемое в дальнейшем 

«Учреждение» с другой стороны и юридическое лицо, физическое лицо (гражданин или группа граждан) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование учреждения, Ф.И.О. жертвователя 

 

именуемое (ый) в дальнейшем «Жертвователь» (даритель) с другой стороны, заключили между собой настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. По настоящему договору «Жертвователь» оказывает содействии «Учреждению» в соответствии с его уставной 

деятельностью, путем представления безвозмездно в денежной и (или) натуральной форме целевых средств, для 

поддержки «Учреждения»,  с последующим отчетом об их использовании 

2. Обязательства сторон 

2.1. «Жертвователь» передает безвозмездно в качестве дара, а «Учреждение» принимает по настоящему договору 

целевые средства: 

№ п/п Наименование  Кол-во шт. Цена (руб) Сумма( руб) 

     1      

Итого:  

2.2. «Учреждение», принимающее пожертвование, принимает на себя обязательство расходования целевых средств на 

улучшение своей образовательной деятельности, а также материально – технической базы «Учреждения» ; ведет учет 

всех операций по исполнению пожертвованного имущества. 

2.3. «Учреждение»  распоряжается переданным имуществом по своему усмотрению – исходя из целей и задач; в случае 

возникновения причин для списания пожертвованного имущества действует без согласия с «Жертвователем». 

2.4. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,  определяются законодательством РФ. 

3. Заключительные положения 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

32. Настоящий договор составлен в двух экземплярах , оба из которых имеют одинаковую юридическую силу. У каждой 

из сторон находится один экземпляр настоящего договора.  

 

4. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Учреждение»:                                                                   «Жертвователь» :                         

Адрес: 652523, Кемеровская область- Кузбасс               Ф.И.О._________________________________                                                                                               

г. Ленинск-Кузнецкий,                                                       Паспорт: серия_________номер_____________ 

б-р Клюева,5                                                                        Кем выдан: ________________________________ 

Телефон: 8(384)56 4-94-36                                                  ___________________________________________   

 Заведующий МАДОУ № 9                                                ___________________________________________ 

 ______________  Т.Г.Измайлова                                       Подпись________________________________ 

Дата «____» _________20__г.                                              

                                                                                               Дата «____» _________20__г. 

      

Второй  экземпляр Договора о пожертвовании получен: «___» _________20__г.        

____________/_________________________________/  

подпись             расшифровка подписи                                                                                      

                                                                                                

Принял в подотчет на ответственное хранение: 

___________/_________________/__________________________________________________ 

должность          подпись                          Ф.И.И. материально – ответственного лица                                                                                         



 


