
 

                                                 ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ                     ОБРАЗЕЦ 
 

                     пгт.Ильский                                                         «___» _______________ 20_______ г. 
 

 Жертвователь: родитель воспитанника          _____Иванова Сергея Ивановича________  
                                           (Ф.И.О.) 

МБДОУ ЦРР – ДС №15 «Берёзка» пгт.Ильского МО Северский район в лице 
                                    Иванова Ивана Ивановича__________________________     с одной стороны, и 
                                                             (Ф.И.О.) 

Одаряемый:  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка – детский сад №15 «Берёзка» посёлка городского типа Ильского Муниципального 

образования Северский район  в лице директора Дягиль Ирины Михайловны, действующего на 

основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1. Жертвователь настоящим договором передает в виде пожертвования Одаряемому 

принадлежащее ему на праве собственности имущество _______________________ 
_________________________________________________(квитанция – Приложение №______)  

стоимостью ______________0000 рублей, 00 копеек.________________________________ 
                                                                                                                               сумма прописью                                                                        
 для использования в  
                                                                                                                              цель использования                                                                                                                   

2. Одаряемый принимает указанное имущество в качестве пожертвования от Жертвователя и 

обязуется использовать его в своей уставной деятельности для ___________________________ 
 ___________________________________________________________________________________. 
                                                                                                                       цель использования                                                                                                                       

                                                       2.   Возмещение расходов. 
 Расходы, понесенные в связи с заключением настоящего договора, оплачиваются следующим 

образом: ____________________________________________________________________________  
                                                       3.   Порядок вступления договора в силу 
 Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу со дня подписания сторонами. 
Примечание. В случае если отчуждение имущества требует государственной регистрации или 

нотариального удостоверения, то данный договор вступает в силу момента такой 

государственной регистрации или нотариального удостоверения. 
       4.   Прочие условия договора. 
1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. 
2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 

гражданским законодательством. 
3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 

предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе 

касающимися настоящего договора, теряют юридическую силу. 
4. Адреса и реквизиты сторон 

 

Жертвователь:             Одаряемый: МБДОУ ЦРР – ДС №15 «Берёзка»_ 
Иванов Иван Иванович                          пгт.Ильского МО Северский район 
           Ф.И.О. 
                                                                        
Почтовый адрес и индекс: ______________          Почтовый адрес и индекс:    
_____________________________________          Краснодарский край, Северский район,  
        353231 пгт.Ильский, ул.Партизанская, 161 
Паспортные данные: __________________           Расчетный счет: 40701810800003000013 
                                                                                    в банке РКЦ Северская ст.Северская 
_____________________________________          Лицевой счет МБДОУ ЦРР – ДС №15 «Берёзка»: 
         925070660 
______________________________________   корреспондентский счет:_____________ 
                
                              БИК   040362000 
                   ИНН   2348026234 
________________ / ________________ /                 ________________ / ______________ / 
                Подпись                                      расшифровка подписи                                      Подпись                                расшифровка подписи                                 
                                                                                      М.П. 
«___» _____________ 20______ г.                                     «___» _____________ 20______ г.  



 


