
Договор о пожертвовании 

 

 

«       »                      20    года                     г.Чебоксары 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся: ____________________________________________  в 

дальнейшем именуемый «Жертвователь» с одной стороны и муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 142» города Чебоксары 

Чувашской Республики, в дальнейшем именуемое «Учреждение» в лице заведующего 

Васильевой Надежды Анатольевны действующего, на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.Жертвователь передает, а Учреждение принимает  

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

(шт.) 

Цена (руб.) Сумма (руб.) 

1     

2     

 

в следующих общеполезных целях: создания благоприятных условий и развития 

учреждения 

2. Обязательства сторон 

2.1.Жертвователь передает   по акту приема – передачи приобретенных материальных 

ценностей в трехдневный срок с момента покупки материальных ценностей.  

2.2. Учреждение обязуется: 

- использовать переданные средства (материальные ценности) строго на общеполезные 

цели, предусмотренные Порядком приема пожертвований;  

- отчитываются перед Жертвователем о целевом использовании полученных денежных 

средств (товаров и материалов); 

- в трехдневный срок, с момента получения, товары и материалы принимаются на  баланс 

учреждения. 

2.3. Учреждение информирует Жертвователя об использовании пожертвования 

следующим образом: в целях создания благоприятных условий и развития учреждения 

 

3. Сроки действия договора 

3.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действия договора бессрочно, 

если одна из Сторон не заявит желание его расторгнуть. 

3.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по инициативе любой из 

Сторон, в случае нарушения другой Стороной своих договорных обязательств. Сторона, 

по инициативе которой осуществляется расторжение Договора, уведомляет в письменном 

виде другую Сторону о своем намерении. Договор считается расторгнутым через 10 дней 

после отправки такого уведомления. 

 

 

 

4. Ответственность сторон 

 



4.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Адреса и реквизиты сторон 

 

  МБДОУ «Детский сад № 142»  

города Чебоксары Чувашской Республики 

  428023, Чувашская Республика,   г. 

Чебоксары,  ул. Энтузиастов, д. 18 «А» 

  Тел. 31-18-28, 31-12-99 

  ИНН/КПП 2129035388/213001001 

  л/с 20266БЯ212  УФК по ЧР (Финуправление 

адм. г. Чебоксары) 

  р/с 407018108000030000017 ГРКЦ НБ ЧР Банка 

России г. Чебоксары 

 

 

__________ /_____________________./ 

  

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 142» 

г. Чебоксары  

_______________ /Н.А. Васильева/ 

МП 
 


