ДОГОВОР № ____
пожертвования денежных средств на определённые цели
С. Новоукраинское МО Гулькевичский район

«___» ______________ 20___ г.

МАДОУ Детский сад № 50 села Новоукраинского муниципального образования
Гулькевичский район, именуемое в дальнейшем «Одаряемый» в лице заведующего Е.А.
Пацковой,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны
и
_____________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании ___________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели,
указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора Пожертвование) в размере _______________________________________________руб.
(Сумма цифрами и прописью)

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление целей,
установленных _______________________________________________________________.
1.3. Денежные средства считаются переданными Одаряемому с момента их зачисления на
лицевой счет МАДОУ.
1.4. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям
благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от
11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".
1.5. Если использование Одаряемым денежных средств в соответствии с назначением,
указанным в п. 1.2. настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся
обстоятельств, то они могут быть употреблены по другому назначению лишь с
письменного согласия Жертвователя.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому в течение
_______________ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора на лицевой
счет МАДОУ.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться.
Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В
таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения
Жертвователем письменного отказа.
2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в
п. 1.2. настоящего Договора.
2.4 Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с
финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое
использование Пожертвования.
2.5. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования при использовании
Одаряемым денежных средств не в соответствии с целями, указанными в п. 1.2.
настоящего договора.
3. Ответственность сторон
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями,
оговоренными в п. 1.2. настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования. В

случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю
Пожертвование.
4. Разрешение споров
4.1. 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.
4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов разногласия
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с
условиями договора.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон
Жертвователь

________________________________________
________________________________________
Адрес: __________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Жертвователь: __________________________

Одаряемый

МАДОУ Детский сад № 50 села Новоукраинского
муниципального образования Гулькевичский
район
Адрес: ________________________
ИНН ____________ КПП ________________
р/сч. _____________ в ГРКЦ ГУ Банка России по
___________________ БИК ___________
Л/с ________________
Заведующий ___________ Е.А. Пацкова

ДОГОВОР № ____
пожертвования имущест _____________________
С. Новоукраинское МО Гулькевичский район

«___» ______________ 20___ г.

МАДОУ Детский сад № 50 села Новоукраинского муниципального образования
Гулькевичский район, именуемое в дальнейшем «Одаряемый» в лице заведующего Е.А.
Пацковой,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны
и
_____________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании ___________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность
имущество (далее по тексту договора - Пожертвование) _____________________________
стоимостью___________________________________________________________руб.
(Сумма цифрами и прописью)

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому в целях, ________________
________________________________________________________________________.
1.3. Имущество считаются переданным Одаряемому с момента фактической передачи
имущества Жертвователем Одаряемому и составлением акта приёма-передачи.
1.4. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям
благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от
11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".
1.5. Если использование Одаряемым имущества в соответствии с назначением, указанным
в п. 1.2. настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся
обстоятельств, то они могут быть употреблены по другому назначению лишь с
письменного согласия Жертвователя.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в течение ___________
рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться.
Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В
таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения
Жертвователем письменного отказа.
2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в
п. 1.2. настоящего Договора.
2.4.Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию
Пожертвования.
2.5.Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с
финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое
использование Пожертвования.
2.5. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования при использовании
Одаряемымимущества не в соответствии с целями, указанными в п. 1.2. настоящего
договора.
3. Ответственность сторон
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями,
оговоренными в п. 1.2. настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования. В

случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю
Пожертвование.
4. Разрешение споров
4.1. 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.
4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов разногласия
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с
условиями договора.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон
Жертвователь

________________________________________
________________________________________
Адрес: __________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Жертвователь: __________________________

Одаряемый

МАДОУ Детский сад № 50 села Новоукраинского
муниципального образования Гулькевичский
район
Адрес: ________________________
ИНН ____________ КПП ________________
р/сч. _____________ в ГРКЦ ГУ Банка России по
___________________ БИК ___________
Л/с ________________
Заведующий ___________ Е.А. Пацкова

ДОГОВОР № ____
безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)
С. Новоукраинское МО Гулькевичский район

«___» ______________ 20___ г.

МАДОУ Детский сад № 50 села Новоукраинского муниципального образования
Гулькевичский район, именуемое в дальнейшем «Одаряемый» в лице заведующего Е.А.
Пацковой,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны
и
_____________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании ___________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется безвозмездно оказать услуги
(выполнить работы) Образовательному учреждению по _________________________
_______________________________________________________________________.
1.2. Исполнитель оказывает услуги (выполняет работы) лично.
1.3. Критериями качества предоставляемых Исполнителем услуг (выполнения работ)
являются:
1.3.1. _________________________________________________________________
1.3.2.__________________________________________________________________
1.4. Срок оказания услуг (выполнения работ) -___________________________________.
1.5. Оказываемые Исполнителем Образовательному учреждению услуги (выполняемые
работы) соответствуют целям благотворительной деятельности, определенным в ст. 2
Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 "О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях".
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Образовательному учреждению услуги (выполнить работы)
надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. В
зависимости от характера предоставляемых услуг (выполняемых работ) и в порядке
определённых действующим законодательством РФ Исполнитель допускается к
предоставлению услуг (выполнению работ) при наличии соответствующих
разрешительных документов (в т.ч. разрешений, справок и др.) дающих право на
выполнение обязательств Образовательному учреждению по настоящему Договору.
2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору,
не позднее ____________________________________________________.
2.1.3. Исполнитель оказывает услуги (выполняет работы) на безвозмездной основе.
2.2. Образовательное учреждение обязано:
2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в
том числе предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документацию,
относящиеся к деятельности оказываемых услуг.
2.2.2.________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Разрешение споров
4.1. 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.
4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов разногласия
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с
условиями договора.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

________________________________________
________________________________________
Адрес: __________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Жертвователь: __________________________

Одаряемый

МАДОУ Детский сад № 50 села Новоукраинского
муниципального образования Гулькевичский
район
Адрес: ________________________
ИНН ____________ КПП ________________
р/сч. _____________ в ГРКЦ ГУ Банка России по
___________________ БИК ___________
Л/с ________________
Заведующий ___________ Е.А. Пацкова

