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Приложение № 1 

к Положению  о порядке  

привлечения, расходования и учета  

добровольных пожертвований  

физических и юридических лиц  

 муниципальному автономному  

дошкольному  образовательному  

учреждению «Детский сад «Сказка» 

от _________________№ _______ 

  

 

ДОГОВОР № __________ 

пожертвования денежных средств 

 

г. Краснодар                                                                                         «___» ___________ ___г. 

 

_______________________________________________________________________________,  
(Полное ФИО гражданина  или  полное наименование юридического лица) 

именуем       _ в дальнейшем «Жертвователь», в 

лице____________________________________________________________________________

__________________________________________,  
(Полное ФИО представителя гражданина или ФИО руководителя (представителя) юридического лица) 

действующего на основании ______________________________________________________, 

 

_____________________________________________________________________________  
(Полное наименование документа, на основании которого действует представитель гражданина, или руководитель (представитель) 

юридического лица) 

с одной стороны, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 

«Сказка»  именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице  заведующего Богатырь Ирины 

Ивановны,  действующего на основании  Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется безвозмездно передать 

Одаряемому принадлежащие ему денежные средства в размере: 

_______________________________________________________________________________ 
сумма денежных средств цифрами и прописью 

(далее - средства) в собственность на цели, указанные в настоящем договоре. 

      1.2. Средства передаются в собственность Одаряемому на осуществление следующих 

целей: _________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________.  
(с указанием структурного подразделения, филиала) 

            

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и 

не подлежат разглашению. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Жертвователь обязан передать Одаряемому средства, указанные в п. 1.1 настоящего 

Отформатировано: Начать раздел: со следующей

страницы, Ширина:  21 см, Высота:  29.7 см
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договора. Одаряемый обязуется использовать переданные ему средства исключительно в 

целях, определенных в п. 1.2 настоящего договора. 

3.2. Жертвователь обязан передать Одаряемому средства единовременно и в полном размере 

в течение ___________________________ (____________________________________)  
                            (количество дней для передачи средств)

 

календарных дней с момента подписания настоящего договора путем их перечисления на 

лицевой счет Одаряемого. Документ, подтверждающий перечисление денежных средств 

(платежное поручение, квитанция), передается Одаряемому. 

3.3. Одаряемый вправе в любое время до перечисления средств от них отказаться. Отказ 

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

расторгнутым с момента получения письменного отказа.  

3.4. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованных средств. 

3.5. Изменение назначения использования средств, указанных в п. 1.2 настоящего договора, 

допускается с письменного согласия Жертвователя, если обстоятельства изменились таким 

образом, что становится невозможным использовать их по первоначальному назначению. 

3.6. Использование переданных по настоящему договору средств не в соответствии с целями, 

указанными в п. 1.2 настоящего договора дает право Жертвователю требовать отмены 

пожертвования. 

3.7. Одаряемый предоставляет Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей об использовании переданного по 

настоящему договору пожертвованного имущества. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОДАРЯЕМОГО 

 

4.1. Использование средств не в соответствии с оговоренными в п. 1.2 договора целями ведет 

к отмене договора пожертвования. В случае отмены договора пожертвования Одаряемый 

обязан возвратить Жертвователю средства. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. 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. 

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в 

Арбитражном суде Краснодарского края. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. 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. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Жертвователя, 

второй - у Одаряемого. 

consultantplus://offline/main?base=PAP;n=44089;fld=134;dst=100007
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8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Жертвователь: 

_____________________________________ 

(наименование юридического лица  

или Ф. И. О. физического лица) 

__________________________________ 

(адрес места нахождения юридического 

лица,  

адрес места жит-ва) 

__________________________________ 

(банк. реквизиты; для физ. лица - данные 

паспорта) 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________  

__________________________________  

 

 

 

_____________________    ____________ 

(подпись) (Ф. И. О.) 

 

Одаряемый: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида «Сказка» 

350072, г. Краснодар, ул.40 лет Победы, 29/1 

Тел.8(861)257-05-22, 252-10-03 

ИНН: 2310161650, КПП 231001001 

ОКПО: 09390451, ОГРН: 1122310001868 

р/сч: 40701810800003000001 

 Южное ГУ Банка России г. Краснодар  

л/сч: 925.07.514.8       БИК: 040349001 

 

Заведующий: 

 

____________________ /И.И.Богатырь/ 

     М.п. 
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Приложение № 2 

к Положению  о порядке  

привлечения, расходования и учета  

добровольных пожертвований  

физических и юридических лиц  

 муниципальному автономному  

дошкольному  образовательному  

учреждению «Детский сад «Сказка» 

от _________________№ _______ 

 

 

   ДОГОВОР № __________ 

пожертвования недвижимого имущества 

 

г. Краснодар                                                                                  «___» ___________ ____ г. 

 

_________________________________________________________________________,  
(Полное ФИО гражданина  или  полное наименование юридического лица) 

именуем        в дальнейшем «Жертвователь», в лице__________________________ 

_________________________________________________________________________,  
(Полное ФИО представителя гражданина или ФИО руководителя (представителя) юридического лица) 

действующего на основании ______________________________________________, 

 

__________________________________________________________________________  
(Полное наименование документа, на основании которого действует представитель гражданина, или руководитель 

(представитель) юридического лица) 

с одной стороны, и муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида «Сказка»  именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице  

заведующего Богатырь Ирины Ивановны,  действующего на основании  Устава, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется 

безвозмездно передать Одаряемому принадлежащее ему на праве собственности 

следующее недвижимое имущество: 

__________________________________________________________________________ 
Наименование 

__________________________________________________________________________ 
Площадь 

__________________________________________________________________________ 
Адрес место нахождения 

_______________________________________________________________________ 
Кадастровый (условный) номер 

__________________________________________________________________________ 
Данные свидетельства, подтверждающего право собственности Жертвователя, его серия, номер, кем и когда выдано 

__________________________________________________________________________ 
Литер объекта по техническому паспорту (если есть) 
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__________________________________________________________________________ 
Наименование документа, на основании которого Жертвователь является собственником имущества: договор купли – 

продажи и пр.  

(далее - имущество) в собственность и на цели, указанные в настоящем договоре. 

1.2. Средства передаются в собственность Одаряемому на осуществление 

следующих целей: _________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________.  
(с указанием структурного подразделения, филиала) 

 

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Жертвователь имеет право проверить использование переданного 

имущества в соответствии с целевым назначением. 

3.2. Жертвователь обязан передать Одаряемому имущество единовременно и в 

полном объеме в течение ______________________________ (__________________)  
                                                          (количество дней для передачи имущества) 

календарных дней с момента подписания настоящего договора по акту приема – 

передачи (Приложение № 1 к настоящему договору). 

3.3. Одаряемый обязуется использовать переданное ему имущество 

исключительно в целях, определенных в п. 1.2 настоящего договора. 

3.4. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему имущества по акту 

приема - передачи от него отказаться. Отказ Одаряемого от имущества должен быть 

совершен в письменной форме. В этом случае договор пожертвования считается 

расторгнутым с момента подписания отказа Одаряемым.  

3.5. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованного имущества. 

3.6. Изменение назначения использования переданного имущества, указанного 

в п. 1.2 настоящего договора, допускается с письменного согласия Жертвователя, если 

обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать 

его по первоначальному назначению. 

3.7. Использование переданного по настоящему договору имущества не в 

соответствии с целями, указанными в п. 1.2 настоящего договора, дает право 

Жертвователю требовать отмены пожертвования. 

3.8. Одаряемый предоставляет Жертвователю возможность знакомиться с 

финансовой, бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей об 

использовании переданного по настоящему договору пожертвованного имущества. 
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4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации в Арбитражном суде Краснодарского края.  

 

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. Переход права собственности на имущество, указанное в п. 1.1 настоящего 

договора, от Жертвователя к Одаряемому подлежит государственной регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю. 

6.2. Жертвователь обязуется обеспечить явку своих уполномоченных 

представителей в соответствующий отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю и 

предоставление всех необходимых документов для оформления государственной 

регистрации права собственности Одаряемого на переданное ему имущество. 

6.3. Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности 

Одаряемого на передаваемое ему имущество, оплачивает Жертвователь. 

6.4. Жертвователь гарантирует Одаряемому, что имущество, указанное в п. 1.1 

настоящего договора, никому не продано, не подарено, не заложено, не обременено 

правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны 

надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

6.7. Договор составлен в трех экземплярах, из которых один находится у 

Жертвователя, второй - у Одаряемого, третий – в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 
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                      7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Жертвователь: 
_____________________________________ 
(наименование юридического лица  

или Ф. И. О. физического лица) 

________________________________________ 
(адрес места нахождения юридического лица,  

адрес места жит-ва физического лица) 

_____________________________________ 
(банк. реквизиты; для физ. лица - данные паспорта) 

_____________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________  

 

 

_____________________    ____________ 
(подпись) (Ф. И. О.) 

Одаряемый: 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида «Сказка» 

350072, г. Краснодар, ул.40 лет Победы, 29/1 

Тел.8(861)257-05-22, 252-10-03 

ИНН: 2310161650, КПП 231001001 

ОКПО: 09390451, ОГРН: 1122310001868 

р/сч: 40701810800003000001 Южное ГУ Банка 

России г. Краснодар  г.Краснодар  

л/сч: 925.07.514.8  

БИК: 040349001 

 

_____________________ /И.И. Богатырь/ 
М.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к договору пожертвования 

недвижимого имущества  

от ____________г. № _______ 
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Акт 

приема-передачи имущества 

 
 

г. Краснодар                                                                        «___»___________ ____ г. 

 

_____________________________________________________________________________,  
(Полное ФИО гражданина   или   полное наименование юридического лица) 

именуем____ в дальнейшем «Жертвователь», в лице___________________________ 
 
_____________________________________________________________________________,  

(Полное ФИО представителя гражданина или ФИО руководителя (представителя) юридического лица) 

действующего на основании _________________________________________________, 
 
______________________________________________________________________________  

(Полное наименование документа, на основании которого действует представитель гражданина, или руководитель (представитель) юридического лица) 

с одной стороны, и __________________________________________________________,  
(Полное наименование муниципального образовательного учреждения в соответствии с Уставом) 

именуем____ в дальнейшем «Одаряемый», в лице_____________________________ 
 
_________________________________________________, действующего на основании 
(Полное ФИО руководителя муниципального образовательного учреждения или лица, его замещающего) 

 
_____________________________________________________________________________,  

(наименование документа (Устав, доверенность, приказ), на основании которого действует руководитель муниципального образовательного учреждения) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий акт  

о нижеследующем: 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Наименование 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Площадь 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес место нахождения 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Кадастровый (условный) номер 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Данные свидетельства, подтверждающего право собственности Жертвователя, его серия, номер, кем и когда выдано 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Литер объекта по техническому паспорту (если есть) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Наименование документа, на основании которого Жертвователь является собственником имущества: договор купли – продажи и пр. 

 

Одаряемый с состоянием передаваемого ему имущества ознакомлен и согласен.  

Стороны претензий друг к другу не имеют. 
 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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Жертвователь: 
_____________________________________ 
(наименование юридического лица  
или Ф. И. О. физического лица) 

__________________________________ 
(адрес места нахождения юридического лица,  

адрес места жит-ва) 

__________________________________ 
(банк. реквизиты; для физ. лица - данные паспорта) 

__________________________________ 

__________________________________  

__________________________________ 

 

_____________________    ____________ 
(подпись) (Ф. И. О.) 

 

Одаряемый: 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида «Сказка» 

350072, г. Краснодар, ул.40 лет Победы, 

29/1 

Тел.8(861)257-05-22, 252-10-03 

ИНН: 2310161650, КПП 231001001 

 

 

 

 

____________________ /И.И. Богатырь/ 
М. П. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

к Положению  о порядке  

привлечения, расходования и учета  

добровольных пожертвований  

физических и юридических лиц  

 муниципальному автономному  
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дошкольному  образовательному  

учреждению «Детский сад «Сказка» 

от _________________№ _______ 

  

  

 

 

ДОГОВОР №_____ 

пожертвования движимого имущества 

 

г. Краснодар                                                                            «___» ___________ __г. 

 

_____________________________________________________________________________,  
(Полное ФИО гражданина   или   полное наименование юридического лица) 

именуем___ в дальнейшем «Жертвователь», в лице_________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________,  
(Полное ФИО представителя гражданина или ФИО руководителя (представителя) юридического лица) 

действующего на основании ____________________________________________________, 

 

_____________________________________________________________________________  
(Полное наименование документа, на основании которого действует представитель гражданина, или руководитель (представитель) 

юридического лица) 

с одной стороны, и муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 

«Сказка»  именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице  заведующего Богатырь Ирины 

Ивановны,  действующего на основании  Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Жертвователь по настоящему договору обязуется добровольно и безвозмездно 

передать Одаряемому принадлежащее ему имущество: 

________________________________________________________________________________ 
(Наименование) 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
(Характеристика (модель, цвет, размер, артикул, количество, вес, объем и пр.) 

(далее - имущество) в собственность. 

1.2. Цель и условия пожертвования: для осуществления уставной деятельности 

Одаряемого, а именно ____________________________________________________________  

____________________________________________________________________________.  
(с указанием структурного подразделения, филиала) 

1.3. Одаряемый обязуется принять указанное в п. 1.1 Договора имущество. 

 

 

 

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Жертвователь имеет право проверить использование переданного имущества в 

соответствии с целевым назначением. 

3.2. Жертвователь обязан передать Одаряемому имущество единовременно и в полном 

объеме в течение ______________________________ (__________________________)  
                                 количество дней для передачи имущества 

календарных дней с момента подписания настоящего договора по акту приема – передачи 

(Приложение № 1 к настоящему договору). 

3.3. Одаряемый обязуется использовать переданное ему имущество исключительно в 

целях, определенных в п. 1.2 настоящего договора. 

3.4. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему имущества по акту приема - 

передачи от него отказаться. Отказ Одаряемого от имущества должен быть совершен в 

письменной форме. В этом случае договор пожертвования считается расторгнутым с момента 

подписания отказа Одаряемым.  

3.5. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

3.6. Изменение назначения использования переданного имущества, указанного в п. 1.2 

настоящего договора, допускается с письменного согласия Жертвователя, если обстоятельства 

изменились таким образом, что становится невозможным использовать его по 

первоначальному назначению. 

3.7. Использование переданного по настоящему договору имущества не в соответствии с 

целями, указанными в п. 1.2 настоящего договора, дает право Жертвователю требовать отмены 

пожертвования. 

3.8. Одаряемый предоставляет Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей об использовании переданного по 

настоящему договору пожертвованного имущества. 

 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства. 

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в 

Арбитражном суде Краснодарского края. 

 

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. Жертвователь гарантирует Одаряемому что имущество, указанное в п. 1.1 настоящего 

договора, никому не продано, не подарено, не заложено, не обременено правами третьих лиц, 

в споре и под арестом (запрещением) не состоит. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
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руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Жертвователя, 

второй - у Одаряемого. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Жертвователь: 

_____________________________________ 
(наименование юридического лица  

или Ф. И. О. физического лица) 

__________________________________ 
(адрес места нахождения юридического лица,  

адрес места жит-ва физического лица) 

__________________________________ 
(банк. реквизиты; для физ. лица - данные паспорта) 

_____________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

_______________________ 

 

_______________    ________________ 

(подпись) (Ф. И. О.) 

 

Одаряемый: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида «Сказка» 

350072, г. Краснодар, ул.40 лет Победы, 29/1 

Тел.8(861)257-05-22, 252-10-03 

ИНН: 2310161650, КПП 231001001 

ОКПО: 09390451, ОГРН: 1122310001868 

р/сч: 40701810800003000001 Южное ГУ Банка 

России г. Краснодар   

л/сч: 925.07.514.8  

БИК: 040349001 

 

Заведующий: 

 

____________________ /И.И.Богатырь/ 

     М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору пожертвования 

движимого имущества 

от ____________г. № ______ 
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Акт 

приема-передачи имущества 

 

г. Краснодар                                                                                           «___»___________ ____ г. 

 

 

_______________________________________________________________________________,  
(Полное ФИО гражданина   или   полное наименование юридического лица) 

именуем      _ в дальнейшем «Жертвователь», в лице___________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________,  
(Полное ФИО представителя гражданина или ФИО руководителя (представителя) юридического лица) 

действующего на основании 

_________________________________________________________, 

 

_______________________________________________________________________________  
(Полное наименование документа, на основании которого действует представитель гражданина, или руководитель (представитель) 

юридического лица) 

с одной стороны, и муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 

«Сказка»  именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице  заведующего Богатырь Ирины 

Ивановны,  действующего на основании  Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны»с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о 

нижеследующем: 

 

1. В соответствии с условиями договора пожертвования движимого имущества от 

__________________ г. № __________ Жертвователь передал, а Одаряемый принял 

следующее 

имущество:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(Наименование) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(Характеристика (модель, цвет, размер, артикул, количество, вес, объем и пр.) 

 

Одаряемый с состоянием передаваемого ему имущества ознакомлен и согласен. Стороны 

претензий друг к другу не имеют. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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Жертвователь: 

_____________________________________ 
(наименование юридического лица  

или Ф.И.О. физического лица) 

__________________________________ 
(адрес места нахождения юридического лица,  

адрес места жит-ва физического лица) 

__________________________________ 
(банк. реквизиты; для физ. лица - данные паспорта) 

__________________________________ 

__________________________________ 

_________________    __________________ 

 (подпись) (Ф. И. О.) 

 

Одаряемый: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида «Сказка» 

350072, г. Краснодар, ул.40 лет Победы, 29/1 

Тел.8(861)257-05-22, 252-10-03 

ИНН: 2310161650, КПП 231001001 

 

__________________ /И.И. Богатырь/ 

М. П. 



 

 

 

Одаряемый ____________________                                __________________ Жертвователь 

 Отформатировано: слева:  3 см, справа:  1 см,

Начать раздел: со следующего столбца, Ширина:  21

см, Высота:  29.7 см


