
ОБРАЗЕЦ 

ДОГОВОР 

НА ПОЖЕРТВОВАНИЯ № ___ 

 

г. Новомосковск                                                                              « __ » ____________20___ г. 

 

______________________________________________________________________________, 
наименование организации или Ф.И.О.

 

именуемого в дальнейшем «Даритель», и некоммерческая организация МБДОУ «Детский 

сад №44 «Звѐздочки», в лице заведующего Криворучко Екатерины Витальевны, 

действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Одаряемый», совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Даритель обязуется передать Одаряемому имущество (далее по тексту договора - дар), 

указанное в приложении 1 в собственность на цели, указанные в настоящем договоре.  

1.2. Приложение 1 является неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Даритель обязуется в течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора 

передать Одаряемому имущество, указанное в приложении 1. 

Передача имущества осуществляется по месту нахождения Одаряемого. 

2.2.  Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от дара должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае 

договор дарения считается расторгнутым с момента получения Дарителем отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать полученное по настоящему договору имущество 

исключительно для реализации целей, указанных в его Уставе, а именно: для улучшения 

материально-технической базы учреждения. 

2.4. Если использование имущества в соответствии с целями, указанными в п.2.3., 

становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть 

использовано по другому назначению лишь с согласия Дарителя. 

2.5. Использование переданного по настоящему договору имущества не в соответствии с 

целями, указными в п.2.3., а также в случае нарушения Одаряемым правил,  установленных 

п. 2.4., даѐт право Дарителю требовать отмены пожертвования.  

2.6. Одаряемый ежегодно представляет Дарителю отчѐт об использовании имущества, а 

также предоставляет ему возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной 

документацией, свидетельствующей об использовании переданного по настоящему 

договору имущества. 

3. Прочие условия 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращается надлежащим исполнением. 

3.2. Настоящий договор составляется в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны. 

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

4. Адреса и подписи сторон 

4.1. Даритель:___________________                                   4.2. Одаряемый:МБДОУ «Детский                  

 паспорт  ______     №  _____  выдан                                    сад №44 «Звѐздочки», 301663___                                                                       

 _______________________________                                   г.Новомосковск, ул,Донская, д.1а 

________________________________                                  8(48762)4-55-16, 4-23-10_______                                                                                                                                                 

________________________-                                                   Заведующий       Криворучко Е.В                               

                                                                                                   

Подпись:______________________                                      Подпись:_____________________ 

 

                                                                                                                                                   М.П. 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

                                                                                 к договору о добровольном пожертвовании 

 

 

№ Наименование имущества Кол-во, 

шт. 

Цена  Сумма  

1     

   Итого:  

     

     

     

     

     

     

 

ВСЕГО: ____________________________________________________________________    

    

ВСЕГО на сумму: ___________________________________________ _________________ 

  

Даритель:  ____________________________________________________________________ 

 

Одаряемый: МБДОУ «Детский сад №44 «Звѐздочки»_______________      Е.В.Криворучко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

                


