
Договор пожертвования 
 
МБДОУ ДС № 19 ст. Смоленской  МО Северский район                              _________20___г.   
                          
Жертвователь _____________________________________________ 
В лице ________________________________, действующей на основании _______ с одной  
стороны  
 и Одаряемый:  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                        
детский сад № 19 станицы Смоленской  муниципального образования Северский район                                 
в лице заведующего Барининой Светланы Александровны, действующей на основании  
Устава с другой стороны  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора. 
1.1.Жертвователь настоящим договором передает в виде пожертвования Одаряемому 
принадлежащее ему на праве собственности имущество: 
Денежные средства в размере__________ (                                                                              ) 
рублей посредством  перечисления на счет Одаряемого для использования в процессе  
оплаты_________________________________________________________________________  
1.2. Одаряемый принимает указанное имущество в качестве пожертвования от Жертвователя 
и обязуется использовать его в своей уставной деятельности   

для_____________________________________________________________________________   
Расходы, понесенные в связи с заключением договора, оплачиваются следующим образом: 
безвозмездно.  

2.Порядок вступления договора в силу. 
2.1.Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу со дня подписания 
 сторонами. 
Примечание. В случае, если отчуждение имущества требует государственной регистрации  
или нотариального удостоверения,  то данный договор вступает в силу с момента такой 

государственной регистрации или нотариального удостоверения. 
3.Прочие условия договора. 

3.1 Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой  
из сторон. 
3.2.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны  руководствуются 
гражданским законодательством. 
3.3.После подписания настоящего договора все предварительные переговоры  по нему, 
Переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или 
иначе, касающимися настоящего договора, теряют юридическую силу. 

4.Адреса и реквизиты сторон. 
 

Жертвователь: Одаряемый: 
___________________________________
___________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
________________________________ 

 (Паспортные данные) 
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________
___________________________________ 
(Адрес места жительства, контактный телефон) 

 
      
___________________________________ 
     (подпись)             (расшифровка подписи) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 станицы Смоленской                                 

муниципального образования Северский район 
Адрес: 353254, Россия, Краснодарский край, 

Северский район, ст. Смоленская,                                     

ул. Советская, 40  
Банковские реквизиты: 
ИИНННН  22334488001199339966//  ККПППП  223344880011000011  
ООГГРРНН  11002222330044554433773333  ООККППОО  5555111177111144  
РРаассччееттнныыйй  ссччеетт::  4400770011881100880000000033000000001133  
ББааннкк::  РРККЦЦ  ССееввееррссккааяя  сстт..  ССееввееррссккааяя  
ББИИКК  004400336622000000..  
ТТееллееффоонн::  ((888866116666  ))  55  ––  5555  --  3311    
 
Заведующий МБДОУ ДС № 19 
ст. Смоленской МО Северский район 
  _______________      С.А. Баринина 
           (подпись)                             
 



 
 


