
Д О Г О В О Р 

О  ПОЖЕРТВОВАНИИ СРЕДСТВ 
 

Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению 

детскому саду комбинированного вида № 123 г. Сочи 
 

г. Сочи                                                                                             «     »_____________ 20___ г. 

 

 Мы, нижеподписавшиеся: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

и муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 123 г. Сочи, в лице заведующего Добровской Лилии Петровны,  

действующей на основании Устава, вместе именуемые «Стороны»,  заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 

1.  ПРЕДМЕТ   ДОГОВОРА 
 

 1.1. Предметом Договора является безвозмездное пожертвование денежных средств, 

направленных на развитие материально-технической базы МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 123, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ   СТОРОН 

 

2.1. __________________________________________________________________обязуется 

безвозмездно пожертвовать денежные средства МДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 123 в размере ____________________ рублей по безналичному расчету. 

2.2. МДОУ детский сад комбинированного вида № 123 обязуется рационально и по 

назначению использовать средства пожертвования. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1.    Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания  обеими сторонами. 

Срок действия устанавливается на 1 (один) год.  

3.2.   Все изменения и дополнения к Договору имеют силу, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

3.3.   Все документы, в том числе переданные по факсу, являются неотъемлемой частью 

Договора и имеют законную юридическую силу, если совершены в письменном виде и 

подписаны надлежащими лицами – представителями обеих сторон. 

3.4.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую  

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

3.5.   Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

6.   ЮРИДИЧЕСКИЕ   АДРЕСА   СТОРОН: 

 

Детский сад:  

МДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 123 

 

_____________________________________ 

Адрес: 

354340, г. Сочи, ул. Лесная, дом 28 

ИНН 2317034115 

 

 

 

_________________/Л. П. Добровская/ 

М.п./ 

Адрес: ________________________________ 

 

Паспорт: серия _________№______________ 

Выдан «       »_________________20         г 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 



 

Наши реквизиты: 

 

Наименование: Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 123 г. Сочи 

 

Адрес:  354340, город Сочи, улица Лесная, дом 28 

 

ИНН   2317034115 

КПП   231701001  

БИК    040396000 

 

Р/сч. 40701810600003000001 

ДФБ  администрации г. Сочи 

РКЦ  Сочи 

Лицевой счет: 925.51.084.0 

 

Назначение платежа: 

Добровольные пожертвования 

Код дохода 92500000000000000180, тип средств 20.00.00 

Л/сч. 925.51.084.0 

 

 

 

 

 

 


