
Договор благотворительного пожертвования 

 

 

 
г.о. Реутов         «       »                20__г. 

 

Мы нижеподписавшиеся, ______________, ______________________ именуемый в 

дальнейшем благотворитель, с одной стороны, и МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА», 

именуемый в дальнейшем Благополучатель, в лице заведующего Сафран Л.К., 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Благотворитель безвозмездно передаёт в качестве пожертвования: 

- 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Пожертвование должно быть использовано на образовательные цели. 

Передача оформляется путём подписания акта приема-передачи. 

____________________________, считаются переданным с момента подписания 

указанного акта и его фактической передачи. 

 

3. Благополучатель принимает пожертвование и обязуется: 

а) использовать его по целевому назначению; 

б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества; 

в) незамедлительно известит Благотворителя (его правопреемника), если 

использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным Благотворителем 

назначением станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

 

4. Благотворитель (его правопреемник) вправе: 

а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 

б) требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного 

имущества не в соответствии с указанными Благотворителем назначением или изменения 

Благополучателем этого назначения в силу изменившихся без согласия Благотворителя 

(его правопреемника). 

 

5. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего договора, 

разрешаются в порядке, определяемом гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

Благотворитель:      Благополучатель: 

______________                           ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Акт 

приёмки-передачи имущества  

 
« ____ »                  20          г. 

 

_____________________________________ «Жертвователь», действующего на 

основании договора пожертвования от _______________ с одной стороны, и МБДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида для детей с нарушением слуха №7 «НАДЕЖДА», 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице заведующего Сафран Л.К. действующего 

на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о следующем.  

 

1. В соответствии с условиями договора о безвозмездной передаче имущества 

в пользование, заключенного сторонами «_____» _________ 20____г. «Жертвователь» 

передает, а «Получатель» принимает имущество по следующему списку: 

 

Наименование  Количество  Цена, руб. Сумма, 

руб. 

    

 

2. Имущество передаётся вместе с документами, необходимыми для его 

использования. 

3. К состоянию имущества у «Получателя» претензий нет. 

 

 

Благоторитель        Благополучатель 

 

 

 

 

В бухгалтерию Управления образования г.о. Реутов оприходовать безвозмездно  

 

Заведующий      _____________ Сафран Л.К. 

 

 

Перечисленные материальные ценности приняла на ответственное хранение. 

 

Материально ответственное лицо    _____________ Гасюль А.В. 

 


