
Приложение № 1 
 

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № 
 
г. Сочи                                                  «___»___________ ____г. 
 
 _____________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем "Благотворитель", в лице 

 _____________________________ , действующий на основании _________________________ , 

с одной стороны, и муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 110 г. Сочи именуемый(ая) в дальнейшем "Благополучатель", 

в лице заведующего Свобода Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Благотворитель передает (обязуется передать) в собственность Благополучателя следующее 

имущество (вещи, денежные средства): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(дать полное описание имущества с приведением имеющихся индивидуальных признаков каждого объекта и стоимости, определенной 

сторонами или оценщиком либо экспертом-специалистом) 

(далее - имущество), принадлежащее Благотворителю на праве ___________________________ , 

что подтверждается _______________________________________________________________ . 

2. Благополучатель обязан использовать пожертвованное имущество на следующие цели: ____ . 

3. Благополучатель принимает пожертвование по настоящему Договору и обязуется 

использовать его в соответствии с целями и следующими условиями: 

__________________________________________________________________________________ 

4. Благополучатель обязан по требованию Благотворителя предоставлять последнему всю 

необходимую информацию о целевом использовании имущества, переданного по настоящему 

Договору в виде отчета в произвольной форме. 

5. Благополучатель обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, нести расходы по 

его содержанию, не передавать его третьим лицам. 

6. Имущество считается переданным, а Договор считается исполненным Сторонами с момента 

подписания Сторонами акта приема-передачи. 

7. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему имущества по настоящему Договору 

отказаться от его получения. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым. Отказ 

от получения имущества по настоящему Договору должен быть совершен в письменной форме. 

8. 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 Российской Федерации. 

9. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 



10. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства 

непреодолимой силы), за которые Стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, 

забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, 

препятствующих исполнению договора, и другое), освобождают Сторону, не выполнившую 

своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за 

такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. 

11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

12. Благополучатель обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

13. Стороны обязуются осуществить все необходимые действия по передаче и приему 

пожертвованного имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

14. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения ими своих обязательств по нему. 

15. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической 

силой. 

16. Реквизиты и подписи Сторон: 

 

Благотворитель 
_________________________ 

_________________________ 

__________________________ 

___________________________ 

__________/________________/ 

   (подпись)                       (Ф.И.О.) 

Благополучатель 
Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение центр развития ребенка - 

детский сад № 110 г. Сочи 
 

адрес: 354068, город Сочи, улица Гранатная, дом 3 

телефон (862)255-81-21  

ИНН/КПП 2320086579/232001001 

 р/с 40701810600003000001 Банк РКЦ Сочи г. Сочи 

лицевой счет 925.51.158.0; 925.61.158.0 в департаменте 

по финансам и бюджету администрации города Сочи 

БИК 040396000 

 

__________________/О.В. Свобода/ 

 

 

М.П. 

 

 
 
 
 
 


