ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
г. Новый Уренгой

__________

2015 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Берёзка»
Департамента образования Администрации города Новый Уренгой, далее МБДОУ «ДС «Берёзка»
(пишется полное наименование)

в лице
______________________________________________________
___
действующей на основании
Устава
, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», с одной
стороны и родитель (законный представитель) __ __
______________________________
в лице
_______________________________________
___
___________
действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Жертвователь», совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
(Жертвователем могут быть физическое лицо, юридическое лицо, общественная организация,
Управляющий совет)

1.Предмет договора
1.1 Жертвователь обязуется передать безвозмездно Одаряемому имущество (далее именуемое по
тексту - дар)
________________________________ _________________________________
что именно передаётся: денежные средства в сумме, вещи, права и т.п.: при необходимости инд. признаки передаваемых вещей

В собственность на цели, указанные в настоящем договоре на укрепления материальной базы
2.Права и обязанности Сторон
2.1. Жертвователь обязуется в течение
3 дней с момента подписания настоящего договора
передать Одаряемому дар, указанное в п. 1.1 настоящего договора. Передача имущества
осуществляется по месту нахождения Одаряемого.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. Отказ Одаряемого
от дара должен быть совершён также в письменной форме. В этом случае настоящий договор
считается расторгнутым с момента получения Жертвователем отказа.
2.3. Одаряемый обязан использовать полученное по настоящему договору имущество
исключительно на ведение своей уставной деятельности.
2.4. Использование переданного по настоящему договору имущества не в соответствии с целями,
указанными в п. 2.3, а также в случае нарушения Одаряемым правил, установленных п.
2.4, даёт право Жертвователю требовать отмены пожертвования.
2.5. Одаряемый ежегодно предоставляет Жертвователю отчёт об использовании имущества.
3.Прочие условия
3.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращается
надлежащим использованием.
3.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны.
3.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в
письменной форме.

Жертвователь:

4. Адреса и подписи сторон
Одаряемый:
МБДОУ «ДС «Берёзка»

Адрес: _________________________________
_______________________________________

Адрес: 629306, Россия, ЯНАО, г. Новый
Уренгой, ул. Молодёжная, д.5
Заведующий

___________________ Ф.И.О.
подпись

_______________ С.И.Юшкова
М.П.

