
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ. 
МБДОУ ДС ОВ №7 пгт Ильского                                                                     от  _______________    г. 

Жертвователь: ______________________________________________________________________ 

в лице __ _________________________________________________________________,   

действующей на основании______      одной стороны, и 

       Одаряемый:      муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский 

сад общеразвивающего вида № 7 поселка городского типа  Ильского муниципального образования  

Северский район     в лице    заведующего Алимовой Натальи Александровны,  действующей на 

основании          Устава            с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                                           1.    Предмет договора. 

1.1.Жертвователь   настоящим   договором   передает     в   виде пожертвования    Одаряемому 

принадлежащее ему на праве собственности имущество:  

 

Денежные средства в размере  _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

путем перечисления на счет одаряемого  

Для использования в процессе _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 Цель использования 

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

обязуется использовать его в своей уставной деятельности для ___________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Расходы, понесенные в связи с заключением настоящего договора, оплачиваются следующим 

образом: безвозмездно 

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 с 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. 

                                          5. Адреса и реквизиты сторон. 

Жертвователь:                                                                Одаряемый:   МБДОУ ДС ОВ №7 

___________________________________                   пгт Ильского МО Северский район 

Почтовый адрес и индекс: ____________                   Почтовый адрес и индекс:  353230              

Краснодарский кр. ___________________                 Краснодарский кр., Северский район 

  пгт Ильский , ул ____________________                  пгт Ильский , ул. Пионерская,36 

Паспорт: ___________________________                  Расчетный счет: 03234643036430001800 

Выдан  ____________________________                    Южное ГУ Банка России // УФК по             

 __________________________________                    Краснодарскому краю г.Краснодар                                          

Дата выдачи  ________________________                  ЕКС 40102810945370000010 

                                                                                         ИНН2348019420     КПП 234801001 

______________________/_____________./               __________________    /Н.А.Алимова/ 

Дата    _____________________________  г.   .          Дата  ____________________   г. 


