
Договор пожертвования 

 

________________________                                                                «____»_________ 20__г.                                                                                                            

  
Мы, нижеподписавшиеся,         __________________________________________________________                                                                            
_____________________________________________________________________________________       
(полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица) 

именуемый (ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны,  
и    муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 
№17 муниципального образования Каневской район                                                                                             
(полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с его уставом) 

именуемое в дальнейшем МБДОУ детский сад №17  , в лице заведующего Ищенко И.В. 
Действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий   договор о 
нижеследующем: 
Для пожертвования в форме непосредственной передачи имущества: 
1. Жертводатель передает МБДОУ детский сад №17   в качестве пожертвования  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________                                                                     
Денежные средства в сумме, имущество, права и т.п.; при необходимости указываются также 
индивидуальные признаки вещей 
Для обещания пожертвования: 
1. Жертводатель обязуется передать МБДОУ детский сад №17   
_____________________________________________________________________________________          
(указать срок, дату либо событие, при  наступлении  Которого будет произведено пожертвование) 
Вкачествепожертвования_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
                (указать что именно: денежные средства в сумме, имущество, права и т.п. при необходимости указываются также индивидуальные признаки вещей) 

2. Пожертвование должно быть использовано на 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                   уазать цели использования денежных средств или   иного имущества 

3. МБДОУ детский сад №17   принимает пожертвования и обязуется: 
а)использовать его по целевому назначению; 
б)вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества; 
в) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование 
пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет 
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 
4. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или) 
государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект пожертвования, то 
соответствующие расходы несет 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
                  (указать сторону договора, несущую расходы) 

5. Жертводатель (его правопреемник) вправе: 
а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению: 
б)требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества не в 
соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения МБДОУ детский сад №17  
этого назначения в силу изменившихся обстоятельствах без согласия Жертвователя (его 
правопреемника). 



6. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, 
определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 
Подписали: 
Жертводатель                                                                     Заведующий: 
____________                                                                     ______________ 
____________                                                                     ______________ 
____________                                                                     ______________ 
М.п. 
  
 
 


