
  

ДОГОВОР № ____  

о пожертвовании муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детский сад № 21«Теремок»  

 муниципального образования город-курорт Геленджик   

денежных средств (с определением их целевого использования)  

  

г. Геленджик                                                                               «___» _____________ 20___ г.  

  

  

Гражданин  Российской Федерации _________________________________________ 

___________________________________________________________________ именуемый 
в дальнейшем ««Жертвователь» - физическое лицо,  с одной стороны, и муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 «Теремок» 
муниципального образования город-курорт Геленджик, именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый», в лице заведующего  Погосовой Елены Сергеевны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:  

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»  № 135 от 11.08.1995 г. и настоящим 
Договором Физическое лицо - «Жертвователь» обязуется безвозмездно передать 

Учреждению - «Одаряемому»,     

-целевые  денежные  средства  в  размере  _________руб. 

 _____  коп,  

(___________________________________________________рублей, _____копеек) рублей   

- имущество_______________________________________________________  

___________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

                        ( перечислить, при необходимости-описать) в 

качестве пожертвования.  

1.2. Жертвователь передает Учреждению денежные средства или/и имущество 
указанные в п. 1.1 настоящего Договора, для использования в следующих целях:  

- на _____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

                                                         (указать назначение)  

1.3. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование на лицевой счет 

Одаряемого   в  течение  3  дней  с  момента   подписания настоящего Договора.  

1.4. Денежные средства считаются переданными Учреждению с момента 

их зачисления на банковский счет Учреждения.  

1.5. Учреждение обязано вести обособленный учет всех операций по 
использованию пожертвованных денежных средств.  

1.6. Если использование Учреждением пожертвованных денежных средств 

в соответствии с назначением, указанным в п. 1.2 настоящего Договора, станет 
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть 

использованы по другому назначению лишь с письменного согласия Физического 

лица.  

1.7. Пожертвование может быть отменено Физическим лицом в случае 

невыполнения Учреждением п.п. 1.2 и 1.6 Договора.  

  

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

2.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению.  

  



3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

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 РФ.  

3.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 
споры разрешаются в Арбитражном суде г. Краснодара в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ.  

  

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями сторон и действует до полного выполнения сторонами всех принятых на 
себя обязательств в соответствии с условиями Договора.  

  

  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. 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.  

5.3. Договор составлен на русском языке в трёх экземплярах, из которых 

один находится у Физического лица, второй - у Учреждения, третий – у 

муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
образования».  

  

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

  

  

Жертвователь  Одаряемый  
  

ФИО_____________________________________ 
_________________________________________  

Адрес:____________________________________  
__________________________________________ 
Паспортные данные: серия__________________ 
№_______________________________________ 
Выдан: __________________________________  
_________________________________________  
_________________________________________  

Дата выдачи:______________________________  

  

  

  

               

7. ПОДПИСИ СТОРОН  

  

  

     Физическое лицо:  _______________________ /__________________./  
                                                                                                        (подпись, расшифровка подписи)  
  

  

     Учреждение: _________________________ /Е. С. Погосова./  
                                                             М.П.  



  

  

Реквизиты для перечисления добровольного пожертвования  
  

  

  

  

МБДОУ д/с № 21  «Теремок»  

Адрес:  г. Геленджик, с. Береговое, 

ул. Черкесская, 9 

ИНН/КПП  2304031526/230401001  

ОГРН 1022300774594  

Лицевой счет: 925010510  

Р/сч. 40204810700000000012  

В ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар  

БИК 040349001    

Назначение платежа:  Добровольное пожертвование – (обязательно 

указать)  


