Договор добровольного пожертвования
№ ____
г. Краснодар

«____»____________201_г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка детский сад № 201 «Планета детства» осуществляющее образовательную
деятельность (далее – «Учреждение») на основании лицензии от "14" января
2016г. № 07550, выданной министерством образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края в лице заведующего Ларисы Юрьевны
Москалевой действующего на основании устава и _______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
Ф.И.О., адрес, паспортные данные)

именуемый в дальнейшем Жертвователь, с другой стороны, а вместе
именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Жертвователь передает ДОУ в качестве добровольного пожертвования
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; если вещь не одна – перечисление,
указываются индивидуализирующие признаки вещей)

2. Пожертвование должно быть использовано на _______________________
____________________________________________________________________
(цели использования денежных средств или имущества)

Учреждение принимает пожертвование и обязуется:
3.1. Использовать его по назначению.
3.2. Незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если
применение пожертвованного имущества в соответствии с указанным
Жертвователем назначением станет невозможным вследствие изменившихся
обязательств.
4. Если расходование Учреждением пожертвованных денежных средств или
иного имущества в соответствии с назначением, указанным в п.2 настоящего
договора, станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они
могут быть использованы Учреждением по другому назначению лишь с
письменного согласия Жертвователя.
5. Жертвователь (его правопреемник) вправе:
5.1. Контролировать использование пожертвования по целевому назначению.
5.2.
Требовать
отмены
пожертвования
в
случае
использования
пожертвованного имущества не в соответствии с указанным Жертвователем
назначением или изменения Учреждением этого назначения в силу вновь
возникших обстоятельств без согласия Жертвователя (его правопреемника).
6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями сторон и действует до окончательного
выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с
условиями договора.

8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и
подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
9. Договор составлен на русской языке в двух экземплярах, из которых один
находится в Учреждении, второй – у Жертвователя.
10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
11. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в суде
в
порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
Учреждение
Жертвователь
МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад ____________________________________________
№ 201»
____________________________________________
Адрес: 350080, Российская Федерация,
(Ф.И.О.)
Краснодарский край, город Краснодар,
Паспорт: серия _______________ №____________
Карасунский внутригородской округ, ул.
Выдан,дата__________________________________
Сормовская,110,
____________________________________________
тел./факс 232-48-63 – администрация;
____________________________________________
тел. 232-84-67 – мед. кабинет,
Адрес места
ОГРН 1032307162029 ИНН 231206143
проживания:________________________
КПП 231201001 ОКТМО 03701000001
____________________________________________
р/с № 40701810800003000001
____________________________________________
л/с № 92503053.8
Контактный
Южное главное управление ЦБ РФ БИК
телефон_____________________________
040349001
Заведующий МАДОУ МО г. Краснодар
«Центр - детский сад № 201»
___________
Л.Ю.Москалева
«______»_______________20____ г.

подпись_________ (расшифровка) ______________
«______»_______________20________г.
Второй экземпляр получен на руки
_____________________ подпись

