
Договор пожертвования 

 
Г. Геленджик «____»________20___ 

 

__________________________________________________________________ 

Именуемы в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и  

__________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Одаряемый», действующий на основании  

_____________________, в лице заведующего 

_______________________________________________________  с другой 

стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь безвозмездно 

передает в качестве пожертвования Одаряемому:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

1.2 Пожертвование, указанное в п 1.1 настоящего договора должно быть 

использовано в следующих 

целях:_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

1.3 . Передача имущества оформляется путем подписания акта приема 

передачи. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

     2.1 Одаряемый принимает пожертвование с благодарностью и обязуется 

 2.1.1 Использовать переданное имущество в целях, указанных в п. 1.2 

настоящего договора. 

 2.1.2.  Вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

2.1.3. Незамедлительно известить Жертвователя, если применение 

пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем 

назначением станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.. 

2.2. Если расходование Одаряемым пожертвованных денежных средств 

или иного имущества в соответствии с назначением, указанным в п.1 

настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств, то они могут быть использованы Одаряемым по другому 

назначению лишь с письменного согласия жертвователя.  

2.3.  Представить Жертвователю отчет об использовании пожертвования 

по целевому назначению. 

 



 

2.4 Жертвователь вправе: 

 2.4.1. Контролировать использование пожертвования по целевому 

назначению. 

2.4.2. Требовать отмены пожертвования в случае использования 

пожертвованного имущества не в соответствии с указанным Жертвователем 

назначением или изменения Одаряемым этого назначения в силу вновь 

возникших обстоятельств без согласия Жертвователя. 

 

3. РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами 

по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, 

будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства. 

3.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в 

суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

прекращает действие после выполнения принятых на себя обязательств 

сторонами в соответствии с условиями договора. 

 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Во всем, 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 надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 

Жертвователя, второй – у Одаряемого. 

 

6. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ОДАРЯЕМЫЙ: ЖЕРТВОВАТЕЛЬ: 

МБДОУ д/с №36 «Василек» ______________________ 

с. Кабардинка ______________________ 

ул. Школьная, 14 ______________________ 

8 (86141) 65-3-23 ______________________ 

Заведующий  ______________________ 

М.М. Поддубная ______________________ 

 

 


