
Договор пожертвования № ___

г. Котлас « » 20 г.

именуемые в дальнейшем «Жертвователь», с оной стороны и МДОУ «Детский сад №
3 «Незабудка»» в лице заведующего,___________________________________ (ФИО),
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Учреждение», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 В соответствии с настоящим договором «Жертвователь» обязуется 
безвозмездно передать «Учреждению»________________________________________

1.2 Стоимость передаваемого -  _________________________________рублей.
1.3 Передача имущества оформляется путем подписания акта приема-передачи 

между «Жертвователем» и «Учреждением». Имущество считается переданным с 
момента подписания указанного акта и фактической передачи.

1.4 Указанное имущество должно быть использовано на____________________

(цель использования имущества)

2. Права и обязанности сторон

2.1 «Учреждение» вправе в любое время до передачи ему пожертвования от 
него отказаться. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым. Отказ от 
пожертвования должен быть совершен в письменной форме.

2.2 «Жертвователь» вправе отказаться от исполнения настоящего договора, 
если после заключения договора имущественное или семейное положение, либо 
состояние здоровья «Жертвователя» изменилось настолько, что исполнение договора 
в новых условиях приведут к существенному снижению уровня его жизни.

2.3 «Учреждение» обязуется использовать пожертвование по целевому 
назначению. Вести обособленный учет всех операций по использованию 
пожертвованного имущества. Незамедлительно известить «Жертвователя» (его 
правопреемника), если применение пожертвованного имущества в соответствии с 
указанным «Жертвователем» назначением станет невозможным вследствие 
изменившихся обстоятельств; использовать пожертвование по другому назначению с 
письменного согласия «Жертвователя».

2.4 «Жертвователь» вправе контролировать использование пожертвования 
по целевому назначению; 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).

2.5 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны 
будут руководствоваться нормами статьи 582 ГК РФ.



3.1 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.

3.2 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Срок действия и прекращения договора

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и заключается 
после выполнения принятых на себя обязательств, сторонами в соответствии с 
условиями договора.

4.2 Настоящий договор прекращается досрочно:
-  по соглашению сторон;
-  по иным основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим 

договором.
5. Особые условия и заключительные положения

5.1 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, сторон 
руководствуются действующим законодательством РФ.

5.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон.

5.3 Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной 
форме.

5.4 Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему 
конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5.5 Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
Учреждение: Жертвователь:

МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»
165300, Архангельская обл., г. Котлас, ______________________________________
Ул.Портовиков, 60; ул.Володарского, 19 Ф.И.О.
Телефон, факс: 36446; 31047 
E-mail: nezabu(M3,dou@rnail.ru

Заведующий МДОУ ______________________________________
«ДеТСКИЙ Сад № 3 «Незабудка» (паспортные данные, серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес, телефон

Подпись

mailto:dou@rnail.ru

