
 

 

 

Договор 

пожертвования  материальных ценностей № ___ 

 

 г. Сочи                                                                         «___» ________ 2021 года 

 

        _________________________________________(ФИО физлица), именуемый в 

дальнейшем «Жертвователь»  и Муниципальное  дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение детский сад комбинированного вида №76 г.Сочи, в лице заведующиго 

Торлакян Лоры Сетраковны , действующего на основании Устава, именуемый  в 

дальнейшем «Благополучатель», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

 

         1.1. «Жертвователь» безвозмездно передает «Благополучателю» материальные 

ценности согласно статье 582 ГК РФ и спецификации (приложение№1 к договору), в 

собственность в целях использования                в основной деятельности (для реализации 

прав пользователей на свободный поиск и получение информации по всем отраслям знаний 

в соответствии         с универсальным фондом, для формирования и хранения фондов 

документов   и нетрадиционных носителей информации) в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

         1.2 Передача материальных ценностей «Благополучателю» осуществляется лично и 

сопровождается путём подписания акта               приёма- передачи имущества (приложение 

№ 2 к договору). 

         1.3. Данное целевое поступление в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации является пожертвованием и передается          в соответствии со спецификацией 

(приложение № 1 к договору). 

         1.4. Приложение № 1, № 2 являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

Имущество поступает в собственность «Благополучателя»                 и закрепляется  за 

«Благополучателем» на правах оперативного управления       с правом самостоятельного 

распоряжения. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

         2.1. «Благополучатель» обязан использовать все полученное                          по 

настоящему договору   исключительно для реализации целей, указанных           в его Уставе. 

         2.2 «Благополучатель» должен вести обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованного имущества. 

         2.3. «Благополучатель» вправе в любое время до передачи ему дара отказаться от него.  

Отказ «Благополучателя» от пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В 

этом случае договор пожертвования считается расторгнутым с момента получения 

«Жертвователем» отказа. 

         2.4. Если использование имущества в соответствии с основными уставными целями 

«Благополучателя» вследствие изменившихся обстоятельств становится невозможным, оно 

может быть использовано          по другому назначению лишь с согласия «Жертвователя». 

         2.5. По мере поступления запроса «Жертвователя» отчета                        об 

использования  переданного имущества,  «Благополучатель» обязан представить отчет в 

течение 10 дней. 

 

3. Прочие условия 

 

         3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания              и действует 

до момента исполнения условий договора сторонами. 



         3.2. Изменения и расторжение договора возможны только                             по 

согласованию сторон  и в порядке, предусмотренным действующим законодательством. 

         3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору, являющиеся его 

неотъемлемой частью, должны быть составлены в письменной форме        и подписаны 

Сторонами. 

         3.4. Все споры и разногласия между Сторонами, возникшие в связи          с 

выполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров            на основе 

действующего законодательства. 

         3.5. При не урегулировании спорных вопросов путем переговоров, споры 

разрешаются в Арбитражном суде г. Сочи. 

         3.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой 

стороны. 

 

4. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Жертвователь» 

 

 

 

«Благополучатель» 

ФИО________________ 

Паспорт серия: ____ №:_______ 

Выдан: 

________________________________

________________________________  

Дата выдачи _______________ 

Адрес регистрации: 

____________________________  

Адрес фактического проживания:  

________________________________

_______________________________ 

 

___________________ И.О. Фамилия 

Муниципальное  дошкольное  

образовательное  бюджетное      

учреждение-детский-сад                         

комбинированного вида №76 г.Сочи 

ИНН 2318027086 КПП231801001 

л/с 925.51.189.0  в Управлении по      

финансам и бюджету  администрации                                                     

города   Сочи 

расч.счет   40701810600003000001               

РКЦ Сочи  г.Сочи   БИК 040396000 

        

          

 

                        _____________________Торлакян Л.С 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к договору пожертвования  

материальных ценностей  от 

__________________№ ___ 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

№ Наименования 

имущества 

Характеристики 

имущества 

Количество Цена Сумма 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Итого     

 

 

«Жертвователь»  

 

«Благополучатель» 

 

___________________ И.О. Фамилия 

 

Заведующий МДОБУ детский сад №76 

 

Л.С. Торлакян 

 



 

 

Приложение №2 

к договору пожертвования  

материальных ценностей  от 

__________________№ ___ 

 

АКТ приема-передачи 

 

Г. Сочи        «___»________2021г. 

 

_________________________________________(ФИО физлица), именуемый в 

дальнейшем «Жертвователь»  и  Муниципальное  дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение детский сад комбинированного вида №76 г.Сочи, в лице заведующего 

Торлакян Лоры Сетраковны, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Благополучатель», в соответствии с условиями договора пожертвования  

материальных ценностей №  ____   от  ___ ________ 20__  года   составили настоящий  акт  

о  нижеследующем: 

«Жертвователь»  передает, а «Благополучатель» принимает следующие 

материальные ценности: 

 

№ Наименования 

имущества 

Характеристики 

имущества 

Количество Цена Сумма 

      

      

      

      

      

 Итого     

 

 

«Жертвователь» 

 

 

 

«Благополучатель» 

ФИО________________ 

Паспорт серия: ____ №:_______ 

Выдан: 

________________________________

________________________________  

Дата выдачи _______________ 

Адрес регистрации: 

____________________________  

Адрес фактического проживания:  

________________________________

_______________________________ 

 

___________________ И.О. Фамилия 

Муниципальное  дошкольное  

образовательное  бюджетное      

учреждение-детский-сад                         

комбинированного вида №76 г.Сочи 

ИНН 2318027086 КПП231801001 

л/с 925.51.189.0  в Управлении по      

финансам и бюджету  администрации                                                     

города   Сочи 

расч.счет   40701810600003000001               

РКЦ Сочи  г.Сочи   БИК 040396000 

        

          

 

                        _____________________Торлакян Л.С 

 


