
ДОГОВОР №___
благотворительного пожертвования

хутор Лосево          «___»_______________2015 г.

Гражданин (ка)                                                                                                                              
(фамилия, имя, отчество полностью)

                                                                                                                                                                       ,
именуемый  (мая)  в  дальнейшем  «Благотворитель»  с  одной  стороны  и  муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  общеразвивающего  вида  № 19  х.
Лосево  муниципального  образования  Кавказский  район,  именуемое  в  дальнейшем
«Благополучатель», в лице заведующего            Асташкиной Натальи Сергеевны                  ,
действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  далее  именуемые  «стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1. Благотворитель  безвозмездно  передает  Благополучателю  в  качестве

пожертвования, принадлежащие ему по праву собственности денежные средства для нужд
детского  сада  (на  приобретение  игрового  оборудования,  строительного  материала,
спортивного  инвентаря,  для  оплаты  услуг  по  ремонту  зданий,  помещений  или
оборудования ДОУ, оформление документации для ДОУ и т.д.).

2. Сумма безвозмездного пожертвования составляет:
                                     рублей           копеек
(                                                                                                                                                                        ).

(прописью)
3. Пожертвованные  денежные  средства  могут  быть  использованы

Благополучателем только в соответствии с пунктом 1 настоящего договора.
4. Если  использование  пожертвованных  денежных  средств  в  соответствии  с

указанным  Благотворителем  назначением  или  изменение  этого  назначения  становится,
вследствие изменившихся обстоятельств, невозможным, оно может быть использовано по
другому назначению только с согласия Благотворителя.

5. Использование  денежных  средств  не  в  соответствии  с  указанным
Благотворителем  в  пункте  1  настоящего  договора  назначением  или  изменение  этого
назначения с нарушением правил, предусмотренных пунктом 4 настоящего договора, дает
право Благотворителю требовать отмены пожертвования.

6. Благополучатель  обязуется  обеспечить  доступ  Благотворителя  для  проверки
целевого использования пожертвованных денежных средств.

7. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  заключения  и  заканчивается
после выполнения сторонами принятых на себя обязательств, в соответствии с условиями
договора.

8. Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  выдан
Благотворителю, другой – Благополучателю.

2. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Благотворитель:            Благополучатель:
                                                                                                  муниципальное бюджетное
паспорт                                                                                             дошкольное образовательное
кем выдан                                                                          учреждение общеразвивающего вида
                                                                                               № 19 хутора Лосево муниципального
                                                                                                              образования Кавказский район
дата выдачи                                                                                        переулок Мирный, 5
код подразделения                                                               ИНН 2332014480   КПП 233201001
ИНН                                                                                        Заведующий МБДОУ д/с - о/в № 19
                                                                                                                                   Н.С. Асташкина
                      (подпись)    (Ф.И.О.)

«             »                                                         2015 г.   «          »                                                   2015 г.


