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Приложение №1 

Договор пожертвования  № _____ 
 

г. Чебоксары                                                               « ___»___________201_ года 

 

_____________________________________________________________________________ 
(указываются граждане, родительский комитет или юридическое лицо передающие пожертвования) 

в лице _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

именуемый далее «Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Веселые ладошки» города 

Чебоксары Чувашской Республики, именуемое далее «Одаряемый», в лице заведующего 

Медведевой Светланы Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

Предмет договора 
 

1. Жертвователь передает (обязуется передать) в собственность Одаряемому следующее 

имущество:  

№ 

п/п 

Наименов

ание 

Ед. 

изм. 

Кол-во Цена Сумма Счет 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 *(дается полное описание имущества с приведением имеющихся индивидуальных 

признаков каждого объекта и стоимости, определенной сторонами или оценщиком , либо 

экспертом-специалистом)  

 

2.Обязательства сторон 

 

2.1. Одаряемый обязан использовать пожертвованное имущество на следующие цели:  

(например, для учебных целей, для улучшения материально-технической базы учреждения 

и другое)  

2.2 Одаряемый принимает пожертвование по настоящему договору с благодарностью и 

обязуется использовать его в соответствии с целями и следующими условиями 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут 

руководствоваться нормами гражданского законодательства РФ.  

2.3. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества.  
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2.4. Стороны обязуются осуществить все необходимые действия по передаче и приему 

пожертвованного имущества в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

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

до полного исполнения ими своих обязательств по нему.  

2.6. Настоящий договор составлен в ___________________ экземплярах, обладающих 

одинаковой юридической силой, 

_____________________________________________________________________________.  

 

Примечание: при пожертвовании недвижимого имущества применяются правила о 

регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, установленные 

законом.  

 

3.Срок действия договора 

 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

«___»______________20__ года. 

3.2. Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый последующий год, 

если ни одна из Сторон не заявит о своём желании его расторгнуть. 

3.3. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по инициативе любой из 

Сторон, в случае нарушения другой Стороной  своих  договорных  обязательств. Сторона, 

по инициативе которой осуществляется расторжение Договора, уведомляет в письменном 

виде другую Сторону о своём намерении. Договор считается расторгнутым через 10 дней 

после отправки уведомления. 

 

                                                    4.Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.Адреса и реквизиты сторон 
 

«Жертвователь»:   
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 «Учреждение»:  
МБДОУ «Детский сад № 10» г. Чебоксары   
Адрес: 428000, г. Чебоксары, ул. Лукина, 4;          
т. 32-32-45;  32-32-46 
 
ИНН 2130133439 
КПП 213001001 
ОГРН 1142130002596 
 Расчетный счет 40701810122021970551 Отделение – 
НБ Чувашская Республика  
Л/с 20156Ю09960/21156Ю09960 
БИК 049706001 
 
 
 

 

______________________                                       __________________/С.Н. Медведева/             
 

 

«___»__________20___ года                                        «___»_____________20__ года       
 


