
 

ДОГОВОР  ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
(дарения в общеполезных целях) 

 

г.Ярославль                                                                              «_____»______________________20 __г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, гр.___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
   (полное наименование организации и уполномоченного лица   или  ФИО  физического лица). 

Паспорт серии_____№___________ выдан________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 128», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в 

лице заведующего Механиковой Ларисы Львовны, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, в соответствии  со ст.39 ФЗ «Об образовании»,  ст.2 Федерального закона № 135-

ФЗ от 11.08.1995г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. «Жертвователь» по настоящему договору передает в собственность «Одаряемому» 

принадлежащие ему на право собственности следующие вещи в качестве пожертвования: 

денежные средства в валюте РФ в размере: 

_____________________________________________________________________________________ 

имущество:___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать что именно передает, денежные средства в сумме, имущество, материалы и т.п. на развитие и материальное обеспечение детского 

учреждения) 

2. «Одаряемый» принимает пожертвования с благодарностью. Передача пожертвования 

осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет учреждения; 

постановки на баланс товарно-материальных ценностей. 

3. «Жертвователь» ставит условие, а одаряемый принимает на себя обязательство обеспечить его 

путем использования пожертвования указанного в п.1 настоящего договора по следующему 

назначению: на развитие и материальное обеспечение детского учреждения. 

4. «Одаряемый» обязуется: 

а) использовать передаваемое ему имущество по определенному назначению в общеполезных 

целях; 

б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества  в 

отношении которого «Жертвователем» установлено определенное назначение; 

5. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, если обстоятельства 

изменились таким образом, что становится невозможным использовать  его по первоначальному  

назначению, и «Жертвователь» соглашается  на использование имущества по другому 

назначению, либо в других условиях. 

6. «Жертвователь» вправе контролировать использование пожертвования по целевому 

назначению. 

7. Настоящий  договор заключен в соответствии со ст.582 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра 

имеют юридическую силу. 

 
Подписали: 

                                                                                                                       

«Жертвователь»                                                                              Заведующий 

_________    _________________                                                        _______________Л.Л.Механикова                                                                                                                                                                                             

  

 

Проживающий по адресу:                                                                 МДОУ «Детский сад № 128» 

Индекс                                                                                                150044,г.Ярославль,Ленинградский пр-кт, д.46 а 

Город                                                                                                  ИНН 7602018880             КПП  760201001 

Улица                                                                                                  БИК 047888001           р/с 40701810278883000001 

Дом                                                                                                      Отделение Ярославль 


