
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № ___  

 

г. Брянск                                                                                  «_____»______________  20___г.    

  

Я, ______________________________________________________________ (ФИО), 

именуемый в дальнейшем ЖЕРТВОВАТЕЛЬ с одной стороны,  и муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад № 155 «Светлячок» г.Брянска, в лице заведующего Трусовой Эллы 

Ивановны, действующего на основании Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закона Российской 

Федерации от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», ст. 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ и устава, именуемый в дальнейшем ОДАРЯЕМЫЙ с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. ЖЕРТВОВАТЕЛЬ обязуется добровольно и безвозмездно передать 

ОДАРЯЕМОМУ в собственность следующее ПОЖЕРТВОВАНИЕ (имущество или 

денежные средства)____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.2. ПОЖЕРТВОВАНИЕ передается в собственность ОДАРЯЕМОМУ на 

осуществление следующих целей_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.3. Указанные п. 1.2. цели ПОЖЕРТВОВАНИЯ соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 

11.08.1995г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. ЖЕРТВОВАТЕЛЬ обязуется на добровольной основе безвозмездно 

перечислить на расчетный счет ОДАРЯЕМОГО денежные средства (передать в 

пользование ОДАРЯЕМОГО имущество) ПОЖЕРТВОВАНИЕ с момента подписания 

настоящего договора. 

2.2. ПОЖЕРТВОВАНИЕ в виде имущества принимается постоянно действующей 

комиссией ОДАРЯЕМОГО по приемке и списанию материальных ценностей по акту 

приема-передачи пожертвования. 

2.3. ОДАРЯЕМЫЙ обязан поставить на баланс учреждения принятые 

материальные ценности в течение 5 рабочих дней. 

2.4. ОДАРЯЕМЫЙ обязан использовать ПОЖЕРТВОВАНИЕ исключительно в 

целях, указанных в п. 1.2 настоящего договора (в соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ). 

2.5. ОДАРЯЕМЫЙ вправе отказаться от ПОЖЕРТВОВАНИЯ в любое время до его 

передачи. Отказ должен быть совершен в письменной форме. 

2.6. Если использование пожертвованного имущества или денежных средств 

становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, ОДАРЯЕМЫЙ имеет 

право использовать ПОЖЕРТВОВАНИЕ по другому назначению лишь с письменного 

согласия ЖЕРТВОВАТЕЛЯ (в соответствии с п. 4 ст. 582 ГК РФ) 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение 

условий настоящего договора. 



3.2. Стороны несут взаимную ответственность за ненадлежащее использование ими 

своих договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Стороны несут ответственность за выполнение антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации. 

 

4. Порядок разрешения споров 

4.1. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров сторон 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу для каждой из сторон. 

6.2. При перечислении денежных средств на внебюджетный счет учреждения 

необходимо обязательно прописать, что данное  ПОЖЕРТВОВАНИЕ предназначается для 

ДОУ №155 и указать цель предназначения. 

  

7. Адреса, реквизиты сторон, подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ 

ФИО_______________________________ 

____________________________________ 

Адрес проживания: __________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

паспорт _______№ ___________________  

выдан ______________________________  

____________________________________ 

____________________________________ 

дата выдачи_________________________ 

 

 

__________     /______________________/   

ОДАРЯЕМЫЙ 

МБДОУ ЦРР д/с №155 «Светлячок» 

г.Брянска 

Адрес:  241035 г.Брянск 

микрорайон Московский, д. 55, стр.55/1 

тел.: 8(432) 57-83-20 

тел./факс: 8(432) 57-80-98 

ИНН/КПП 3232026734/325701001 

УФК по Брянской области  

л/с 20276Ц21090  

(ЕКС) 40102810245370000019 , 

ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ 

УФК по Брянской области г Брянск 

БИК 011501101  

Казначейский счет 03234643157010002700 

КБК 00000000000000000150 Назначение 

платежа - благотворительность 

 

Заведующий  

________________      /Э.И.Трусова/ 


