
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № _______

г. Брянск                                                                                      «______»______________20____г.

Я, ___________________________________________________________________________(ФИО),

именуемый в дальнейшем ЖЕРТВОВАТЕЛЬ с одной стороны, и  Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Радуга» г. Брянска (МБДОУ
детский  сад  №  3  «Радуга»  г.  Брянска), осуществляющее  образовательную  деятельность  на
основании лицензии 32 ЛО1 №0002486 от 24.09.2015г., выданной департаментом образования и
науки Брянской области на срок – БЕССРОЧНО, ИНН: 3232028770, ОГРН: 1023201065205, в
лице  заведующего  Саськовой  Ирины  Васильевны,  действующей  на  основании  Закона
Российской  Федерации  от  11.08.1995  №135-ФЗ  «О  благотворительной  деятельности  и
благотворительных  организациях»,  ст.  42  Бюджетного  кодекса  РФ  от  31.07.98  №  145ФЗ  и
Устава (п.5.7.4.; 8.3.), именуемый в дальнейшем ОДАРЯЕМЫЙ с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. ЖЕРТВОВАТЕЛЬ обязуется добровольно и безвозмездно передать ОДАРЯЕМОМУ в
собственность  следующее  ПОЖЕРТВОВАНИЕ  (имущество  или  денежные
средства)____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

1.2. ПОЖЕРТВОВАНИЕ передается в собственность ОДАРЯЕМОМУ на осуществление
следующих целей: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.3.  Указанные в п. 1.2. цели ПОЖЕРТВОВАНИЯ соответствуют целям благотворительной
деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995г. «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»

2. Права и обязанности сторон

2.1. ЖЕРТВОВАТЕЛЬ обязуется  на  добровольной  основе  безвозмездно  перечислить  на
расчетный счет ОДАРЯЕМОГО денежные средства (передать в родительский комитет
одаряемого  имущество)  ПОЖЕРТВОВАНИЕ  с  момента  подписания  настоящего
договора.

2.2. ПОЖЕРТВОВАНИЕ  в  виде  имущества  принимается  постоянно  действующей
комиссией ОДАРЯЕМОГО по приемке  и списанию материальных ценностей по акту
приема-передачи пожертвования.

2.3. ОДАРЯЕМЫЙ  обязан  поставить  на  баланс  учреждения  принятые  материальные
ценности в течение 5 рабочих дней.

2.4. ОДАРЯЕМЫЙ  обязан  использовать  ПОЖЕРТВОВАНИЕ  исключительно  в  целях,
указанных в п. 1.2. настоящего договора (в соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ).  

2.5. ОДАРЯЕМЫЙ  вправе  отказаться  от  ПОЖЕРТВОВАНИЯ  в  любое  время  до  его
перечисления. 

2.6. Отказ ОДАРЯЕМОГО от ПОЖЕРТВОВАНИЯ должен быть совершен в письменной
форме. 

2.7. В  таком  случае  настоящий  Договор  считается  расторгнутым с  момента  получения
ЖЕРТВОВАТЕЛЕМ письменного отказа.



2.8. Если использование  пожертвованного имущества или денежных средств становится
вследствие  изменившихся  обстоятельств  невозможным,  ОДАРЯЕМЫЙ  имеет  право
использовать  ПОЖЕРТВОВАНИЯ  по  другому  назначению,  лишь  с  письменного
согласия ЖЕРТВОВАТЕЛЯ (в соответствии с п. 4 ст. 582 ГК РФ).

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны  несут  взаимную  ответственность  за  обязательное  соблюдение  условий
настоящего Договора.

3.2. Стороны  несут  ответственность  за  ненадлежащее  исполнение  ими  своих  договорных
обязательств в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Стороны  несут  ответственность  за  выполнение  антикоррупционного  законодательства
Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров

4.1.  В  случае  невозможности  разрешения  разногласий  путем  переговоров  стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия договора

      5.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

      6. Прочие условия

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую  силу
для каждой из сторон. 

6.2.  При перечислении денежных средств на внебюджетный счет учреждения необходимо
обязательно  прописать,  что  данное  ПОЖЕРТВОВАНИЕ  предназначается  для  МБДОУ
детского сада № 3 «Радуга» г. Брянска  и указать цель предназначения.

     7. Адреса, реквизиты сторон, подписи

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ:                                                                         ОДАРЯЕМЫЙ:

ФИО__________________________________________          МБДОУ детский сад № 3 «Радуга» г. Брянска
______________________________________________          241012, г. Брянск, ул. Орловская, 9               
Адрес проживания: г. Брянск, ул.___________________         телефон: (4832) 57-76-91, 57-34-01
д.______кв.________телефон: _____________________         ИНН: 3232028770, КПП: 325701001
паспорт:__________________________________________           УФК по Брянской области   
выдан:____________________________________________          л/с 20276У39010,  р/с  40701810200011000002  
________________________________________________ _           в ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области
дата выдачи: ______________________________________           БИК 041501001                                                              
                                                                                                              Назначение платежа:
подпись:                                                                                               Благотворительное пожертвование для МБДОУ
                                                                                                              детского сада № 3 «Радуга» г. Брянска
____________________ (__________________________)               КБК 00000000000000000180                                        

 заведующий МБДОУ                              И.В.Саськова
                                                                                                            
   

 
Экземпляр договора получил(а) на руки:
«_______» _______________ 20_____г.    подпись _________________


