
Договор № 1 

пожертвования (дарения в общеполезных целях) 

 

с.Камень-Рыболов                                              «_01__»____11______2016__г.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка-детский сад № 9» с. Камень-Рыболов Ханкайского 

муниципального района Приморского края , именуемое в дальнейшем ДОУ, 

действующее на основании Устава, в лице заведующего Пикулиной Натальи 

Владимировны, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________

___________ (наименование организации или Ф.И.О., адрес, паспортные 

данные) именуемый в дальнейшем Жертвователь, с другой стороны, а вместе 

именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 1. Жертвователь передает ДОУ в качестве пожертвования 8000  рублей 00 

копеек (восемь тысяч рублей 00 копеек) 

2. Пожертвование должно быть использовано для укрепления материально-

технической базы, совершенствования образовательного процесса ДОУ. 

3. ДОУ принимает пожертвования и обязуется: 

 3.1. Использовать его по целевому назначению.  

3.2. Вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

 3.3. Незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если 

применение пожертвованного имущества в соответствии с указанным 

Жертвователем назначением станет невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств. 

 4. Если расходование ДОУ пожертвованных денежных средств или иного 

имущества в соответствии с назначением, указанным в п. 2 настоящего 

договора, станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

они могут быть использованы ДОУ по другому назначению лишь с 

письменного согласия Жертвователя. 

5. Жертвователь (его правопреемник) вправе:  

5.1. Контролировать использование пожертвования по целевому назначению. 

5.2. Требовать отмены пожертвования в случае использования 



пожертвованного имущества не в соответствии с указанным Жертвователем 

назначением или изменения ДОУ этого назначения в силу вновь возникших 

обстоятельств без согласия Жертвователя (его правопреемника).  

6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

уполномоченными представителями сторон и действует до окончательного 

выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с 

условиями договора.  

7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

при условии, если они совершенны в письменной форме, скреплены 

печатями и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

сторон. 

 8. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один 

находится в ДОУ, второй – у Жертвователя.  

9. 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.  

 

 

 

 

Муниципальное  бюджетное дошкольное                                                    

образовательное учреждение « Центр развития  

ребенка - детский сад № 9»    с. Камень – Рыболов 

КПП 253001001                                                                                    

Дальневосточная ГУ Банка России 

Г. Владивостока  л/с 20206Ц08250                                                               

с24                                                                                             

БИК 040507001                                                  

 р/с  40701810005071000029  

 ОКАТО 05246000001 

КБК00000000000000000130  

Юридический адрес: 692684 

 с .Камень- Рыболов  ул.Кирова, 19 

ИНН 2530005576 

ОКТМО -05646404 

     тел: 97-8-14 

Заведующий  МБ ДОУ  ЦРР – детский сад № 9    

______________       /      Н.В.Пикулина   / 

               Подпись                                      ФИО 

      М.П.                                                 

 

 

Жертвователь: 

Подзывалова Евгения викторовна 

паспорт  05 01 377367 

 

                                                                      

Ханкайским РОВД Приморского края 

06.06.2001 

с.Камень-Рыболов, ГОР 1, 338 – 12 

 

 

 

____________________/                                    / 

               Подпись                                      ФИО 

 


