
Договор  пожертвования №________________ 

 

 

г. Екатеринбург                                   «____ » __________ 20___г. 

 

     Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 324 

(МАДОУ № 324), именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице заведующего Сысковой Светланы 

Николаевны, действующего на основании Устава,  с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________, 
(ФИО гражданина) 

именуемый (ая) в дальнейшем Жертвователь, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. В соответствие с настоящим договором Жертвователь обязуется  безвозмездно передать 

Учреждению имущество, указанное в п.п.1.2. настоящего договора, на пожертвование в 

общеполезных целях: на ведение уставной деятельности 

1.2. Жертвователь обязуется передать следующие имущество: 

_____________________________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем Дар. 

1.3. Жертвователь обязуется передать Дар Учреждению не позднее «___ » ________ 20___ г. 

1.4. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Учреждения на основании квитанции со 

штрих-кодом.   

2. Права и обязанности сторон 
2.1.   Жертвователь имеет право: 

- контролировать целевое использование Дара в соответствие с п.п.1.2. договора; 

- отказаться от исполнения договора, если после заключения договора имущественное или 

семейное положение либо состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что исполнение 

договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни. 

2.2. Жертвователь обязан: 

- передать имущество в сроки указанные в п.п. 1.3. настоящего договора. 

2.3. Учреждение имеет право: 

- отказаться от принятия Дара предупредив  письменно об этом Жертвователя; 

- использовать Дар по своему усмотрению, но в строгом соответствие с целями указанными в п.п. 

1.1. договора. 

3. Прочие условия договора 
3.1. Жертвователь не претендует, и не будет претендовать на Дар, с момента  передачи его 

Учреждению. 

3.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 экземпляру 

для каждой из сторон. 

3.3. Настоящий договор вступает в силу с момента с его подписания и действует до исполнения 

сторонами всех обязательств по настоящему договору. 

 

 

Учреждение:                                                                              Жертвователь: 

МАДОУ № 324                                                                           ФИО_____________________________ 

620085, г.Екатеринбург                                                              Паспортные данные: 

Бул.Самоцветный, 10                                                                  Серия, номер______________________ 

Тел.(343) 260-72-56                                                                     Дата выдачи______________________ 

ИНН 6664073529 КПП 667901001                                            Кем выдан _______________________ 

                                                                                                       _________________________________ 

                                                                                                     Адрес____________________________ 

                                                                                             Телефон ________________________    

                                                                                             Подпись ____________/___________/   

 

Заведующий                                                                         

Подпись _____________С.Н.Сыскова                    

МП           
 


