
Договор добровольного пожертвования материальных ценностей № __  

г. Армавир  « _ » ______ 20 _ г. 

Мы, нижеподписавшиеся, в лице ________________________________________________ 

именуемые в дальнейшем "Жертвователь", и МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18 в лице заведующего 

____________________________________________ действующий на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем "Одаряемый", совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь безвозмездно передает в собственность, а Одаряемый принимает 

товарно-материальные ценности, а именно: 

Пожертвование в целях содействия дошкольному учреждению. 

Основанием предоставления товарно-материальных ценностей в качестве 

благотворительного пожертвования является инициатива 

2. Условия выполнения договора 

2.1. Жертвователь: 

Производит целевое пожертвование в адрес Одаряемого в согласованном размере путем 

передачи товарно-материальных ценностей, а именно 

(название товара) в соответствии с п. 1.1. в устной форме посредством их вручения, 

символической передачи. 

2.2. Одаряемый: 

Одаряемый в праве, в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В этом случае договор 

оказания благотворительной помощи считается расторгнутым с момента получения Жертвователем 

отказа. 

3. Ответственность Сторон, разрешение споров 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться решать путем переговоров. 

3.3. Споры и разногласия, не разрешенные путем переговоров, подлежат разрешению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Срок действия договора и прочие условия. 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое 

действие после выполнения сторонами всех своих обязательств. Любые изменения, дополнения к 

настоящему Договору и письма Сторон оформляются в письменной форме, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу и хранится по одному у каждой из Сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон 
"Одаряемый" 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №18  

(МАДОУ № 18) 

телефон/факс: 8(86137) 3-85-62, 3-75-58 

e-mail: madoy_18@mail.ru 

"Жертвователь" 
 

(фамилия, 
 

имя, 

 

(полное наименование образовательной организации) отчество (при наличии)) 
 



352900, Российская Федерация, Краснодарский край,  
город Армавир, МИКРОРАЙОН СЕВЕРНЫЙ ЖИЛОЙ 

РАЙОН, 4/2 

 
 

серия                                  № 

(адрес местонахождения)  

Финансовое управление администрации муниципального  

 образования г. Армавир 

МАДОУ № 18 

ИНН 2372006479  
КПП 230201001 

р/с 40701810903493000026 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Краснодар  

БИК 040349001/ ОКТМО 03705000001/ ОКТМО 

03705000001 

ОГРН 1132372003631 

(паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

(банковские реквизиты) 

 
 

Заведующий МАДОУ № 18 (контактные данные) 
 

__________________ Т.И. Кукушкина  

М.П. 

 

(подпись) 

 



Приложение к договору № __ 

от « __ » _________ 20 __г. 

Акт 

приема-передачи имущества 

г. Армавир  « __ » ____________  20 __ г. 
 
___________________________________________________________________ 

(ФИО) 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующего на основании 

Положения о порядке привлечения внебюджетных средств с одной стороны, 

и МАДОУ № 18 именуемый в дальнейшем «Одаряемый», в лице 

заведующего _____________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали 

настоящий акт о нижеследующем: в соответствии с условиями договора 

пожертвования движимого имущества 

от _______ № ________  Жертвователь передал, а Одаряемый принял 

следующее имущество: 

на общую сумму __________________________________  рублей 

Одаряемый с состоянием передаваемого ему имущества ознакомлен и согласен. 

Стороны претензий друг к другу не имеют. 

"Одаряемый" 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №18  

(МАДОУ № 18) 

телефон/факс: 8(86137) 3-85-62, 3-75-58 

e-mail: madoy_18@mail.ru 

"Жертвователь" 
 

(фамилия, 
 

имя, 

 

(полное наименование образовательной организации) отчество (при наличии)) 
 

352900, Российская Федерация, Краснодарский край,  

город Армавир, МИКРОРАЙОН СЕВЕРНЫЙ ЖИЛОЙ 
РАЙОН, 4/2 

 

 
серия                                  № 

(адрес местонахождения)  

Финансовое управление администрации муниципального  

 образования г. Армавир 

МАДОУ № 18 

ИНН 2372006479  
КПП 230201001 

р/с 40701810903493000026 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Краснодар  

БИК 040349001/ ОКТМО 03705000001/ ОКТМО 
03705000001 

ОГРН 1132372003631 

(паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

(банковские реквизиты) 

 
 

Заведующий МАДОУ № 18 (контактные данные) 
 

__________________ Т.И. Кукушкина  
М.П. 

 

(подпись) 

 
 


