
Договор пожертвования № 
(дарения в общеполезных целях) 

 
г. Армавир       «  » 20 г. 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 58 (МАДОУ №58) именуемое в дальнейшем Учреждение, действующее на основании 
Устава, в лице заведующего Елховой Татьяны Михайловны, с одной стороны,  

______________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации(уполномоченного лица) 

фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица, паспортные данные)  

 
именуемый в дальнейшем Жертвователь, с другой стороны, а вместе именуемые 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
Для пожертвования в форме непосредственной передачи имущества: 

1. Жертвователь передает Учреждению в качестве пожертвования 
______________________________________________________________________ 

(указать что именно: денежные средства в сумме, имущество, права и т.п.; 
при необходимости указываются также индивидуальные признаки вещей) 

Для обещания пожертвования: 
1. Жертвователь обязуется передать Учреждению  

______________________________________________________________________ 
(указать срок, дату, либо событие, при наступлении которого будет произведено 

пожертвование) 
в качестве пожертвования_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(указать что именно: денежные средства в сумме, имущество, права и т.п.; при 

необходимости указываются также индивидуальные признаки вещей) 
2. Пожертвование должно быть использовано на__________________________ 

______________________________________________________________________ 
(указать цели использования денежных средств или иного имущества) 

3. Учреждение принимает пожертвование и обязуется: 
3.1. использовать его по целевому назначению; 

3.2. вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 
имущества; 

3.3. незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если 
использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем 

назначением станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.  
4. Если использование Учреждением пожертвованных денежных средств или 

иного имущества в соответствии с назначением, указанным в п. 2 настоящего договора, 
станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть 

использованы Учреждением по другому назначению лишь с письменного согласия 
Жертвователя. 

5. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и 
(или) государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект 

пожертвования, то соответствующие расходы несет_________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(указать сторону договора, несущую расходы) 
6. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

6.1. контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 
6.2. требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного 

имущества не в соответствии с указанным Жертвователе назначением или изменения 
Учреждением этого назначения в силу изменившихся обстоятельствах без согласия 



Жертвователя (его правопреемника). 
7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

уполномоченными представителями сторон и действует до полного выполнения сторонами 
всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора.  

8. 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. 
9. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один 

находится у Учреждения, второй - у Жертвователя. 
10. 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.  

11. При наличии не урегулированных вопросов все споры разрешаются в 
Арбитражном суде г. Армавира в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 
Адреса и реквизиты сторон 

 
 

Учреждение 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №58 (МАДОУ №58)  

Юр. Адрес: 352930 РФ, Краснодарский край, г. 

Армавир, ул. Маркова, д. 341 

Фактический адрес: 352930 РФ, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Маркова, д. 341  

телефон/факс: 8(86137) 5-10-12 

ИНН 2302039833  

ОГРН 1022300641846 

БИК 040306000 

ОКПО45839415 

р/счет 40701810500003000016 

Банк РКЦ Армавир г. Армавир 

Эл. почта: jagodka58@inbox.ru 

 

 

___________________/Т.М. Елхова/ 

МП 

Жертвователь 

 
________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, при наличии) 

________________________________________________ 

(паспортные данные) 

_______________________________________________ 

(кем и когда выдан паспорт) 

_______________________________________________ 

(адрес места жительства) 

_______________________________________________ 

(контактные данные) 

         

__________________/_____________________________ 

                          (подпись)                                            (расшифровка) 

 


