
Договор 

добровольного пожертвования  

 

г. Вологда                                                                                               «___»____________20__г. 

 

       Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

комбинированного  вида  №  89 «Зоренька» в лице заведующего Архипенковой Ирины Лолиевны 

действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Одаряемый» с одной стороны и 

«Жертвователь»________________________________________________ с другой стороны заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. «Одаряемый» принимает от «Жертвователя» добровольное пожертвование в виде 

__________________________________________________(денежные средства, имущество., если 

вещь не одна –перечисление, указывается индивидуализирующие признаки вещей) 

1.2. «Жертвователь» передает «Одаряемому» денежные средства, указанные в пункте 1.1. 

настоящего договора, на уставную деятельность  (на приобретение 

________________________________________________________ 

1.3. Жертвователь перечисляет указанные в пункте 1.1. настоящего договора денежные 

средства единовременно и в полном объеме на внебюджетный счет Учреждения. 

1.4. Денежные средства считаются переданными учреждению с момента их зачисления на 

внебюджетный счет Учреждения. 

 

2. Разрешение споров 

2.1. 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. 

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

суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 

3. Срок действия договора 

3.1. 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 

настоящего договора. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

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

если они совершены в письменном виде, скреплены печатями и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

«Одаряемый»: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного  вида № 89 «Зоренька» 

Адрес160031, г. Вологда,   ул. Хлюстова, дом. 19 

Телефон (8172) 72-75-53 

ИНН/КПП  3525075410/352501001 

ОГРН  1023500889994 

 Р/счёт             40701810300091000106   

КБК  00000000000000000180 

 

«Жертвователь»: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

Заведующий _________И.Л.Архипенкова                       

«___»___________20______г. 

                ____________/__________________/ 

                «____»________________20_____г. 
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Ф.И.О. Сумма 
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