
 

Договор пожертвования 
МБДОУ ДС ОВ №28 пгт. Черноморский  МО Северский район                                                ____________ 20 ___г.   

 
Жертвователь ___________________________________________________________________________________ 
в лице _______________________________________ , действующий (ая)  на основании _____________________ 
с одной стороны  и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающегося  вида №  28 пгт. Черноморский МО Северский район  в лице заведующего  Картушиной 

Валентины Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны,  заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
1.Предмет договора. 

1.1.Жертвователь настоящим договором передает в виде пожертвования Муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского 

типа Черноморского муниципального образования Северский район принадлежащее ему на праве собственности 

имущество: 
Денежные средства в размере __________________  ( _________________________________________________ ) 
рублей посредством  перечисления на счет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа Черноморского 

муниципального образования Северский район  для использования в процессе оплаты 
_________________________________________________________________________________________________ 
1.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№ 28 поселка городского типа Черноморского муниципального образования Северский район принимает 

указанное имущество в качестве пожертвования от Жертвователя и обязуется использовать его в своей уставной 

деятельности   для  _____________________________________________________________________________  
Расходы, понесенные в связи с заключением договора, оплачиваются следующим образом:    безвозмездно. 

2.Порядок вступления договора в силу. 
2.1.Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания сторонами. 
Примечание. В случае, если отчуждение имущества требует государственной регистрации или нотариального 

удостоверения,  то данный договор вступает в силу с момента такой государственной регистрации или нотариального 

удостоверения. 

3.Прочие условия договора. 
3.1 Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
3.2.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны  руководствуются гражданским 

законодательством. 
3.3.После подписания настоящего договора все предварительные переговоры  по нему (переписка, 

предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам), так или иначе, касающиеся настоящего 

договора, теряют юридическую силу. 
4.Адреса и реквизиты сторон. 

 
Жертвователь: МБДОУ ДС ОВ № 28 пгт. Черноморского МО 

Северский район 
ФИО _______________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Адрес ________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Паспортные данные: __________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
__________________ / ________________________ 
       (подпись) 
________________________ 
          (дата) 

Почтовый адрес: 353265, Россия, Краснодарский 

край, Северский район, пгт. Черноморский, ул. 

Советская, 10 
тел./факс 8-86166-59-3-11          e-mail: v28d@mail.ru 
ИНН 2348019558 
КПП 234801001 
Финансовое управление департамента по финансам, 

бюджету и контролю Краснодарского края в Северском 

районе 
Р/С № 40701810800003000013 
в банке РКЦ Северская ст. Северская 
БИК 040362000 
л / счет 925 01 1800 
 
Заведующий ________________ В.В. Картушина 
________________  МП 
      (дата) 

 

mailto:v28d@mail.ru

