ДОГОВОР №
пожертвования (дарения в общественных целях)
г. Туапсе

«___» _________ 20__ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 43 «Колокольчик» г. Туапсе муниципального образования
Туапсинский район (в дальнейшем - МБДОУ) в лице заведующего Гуровой
Юлии Александровны, действующего на основании Устава с одной стороны, и
______________________________________________________________________
(ф.и.о. физического лица, наименование юридического лица)

(в дальнейшем именуемого - Жертвователь), с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором МБДОУ принимает от Жертвователя
добровольное пожертвование в виде: ______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
1.2.Жертвователь передает МБДОУ имущество, указанное в п.1.1. настоящего
договора, для использования МБДОУ в группе ______________________________
для __________________________________________________________________.
1.3. Имущество считается переданным МБДОУ с момента подписания
указанного договора и фактической передачи имущества.
1.4. Указанное имущество не является предметом залога и не может быть
отчуждено по иным основаниям третьими лицами, в споре и под арестом не
состоит.
1.5. Если использование МБДОУ пожертвованного имущества 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 Жертвователя.
2. Права и обязанности сторон
2.1. МБДОУ вправе принять добровольное пожертвование от Жертвователя.
2.2. МБДОУ вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него
отказаться. Отказ МБДОУ от пожертвования должен быть совершен также в
письменной форме. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с
момента получения отказа.
2.3. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае
использования Учреждением пожертвованного имущества не в соответствии с
целями, указанными в п.1.2. настоящего договора.
2.4. МБДОУ обязано ежегодно отчитываться за целевое использование
имущества.
2.5. Жертвователь имеет право получать своевременные отчеты от заведующего
МБДОУ о целевом использовании имущества, переданного по настоящему
договору.

3. Изменения и дополнения условий договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
3.3. Настоящий договор составлен в соответствии со ст. 528 Гражданского
кодекса РФ. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в
порядке определяемым гражданским процессуальным законодательством РФ.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами 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 РФ.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
6 Адреса и реквизиты сторон
МБДОУ ДС № 43 «Колокольчик»
г. Туапсе
юридический и фактический адрес:
352800 РФ, Краснодарский край,
Туапсинский район,
г. Туапсе, ул. Софьи Перовской 18
тел. 8 (86167) 72-2-80
ИНН 2322025395
БИК 040364000
л/с 925.51.120.0
Заведующий _____________Ю.А. Гурова

Жертвователь:
____________________________________
(Ф.И.О. жертвователя)

паспорт: серия ________ № ___________
выдан ______________________________
____________________________________
____________________________________
Адрес проживания: __________________
____________________________________
____________________________________
контактные телефоны ________________
____________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

