
ДОГОВОР 
о благотворительном  пожертвовании в натуральной форме  

г. Ростов-на-Дону             от «__» ________ 20    г. 
_______________________________________________________________________________________, 
именуемый(ые) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны и МБДОУ  № 118, в лице 
заведующего Карташовой Елены Викторовны, действующей на основании Устава МБДОУ, 
именуемые в дальнейшем «Одаряемый» , заключили договор о следующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Жертвователь передает в собственность Одаряемому следующее имущество (вещи-

количество, стоимость, денежные средства): 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

1.2.  Жертвователь безвозмездно передает благотворительное пожертвование в натуральной форме 
для реализации Программы развития МБДОУ. 

1.3. Цели программы: создания в ДОУ оздоровительно-охранного, культурно-познавательного и 
художественно-эстетического пространства, обеспечивающего формирование у детей культуры 
здоровья, культуры речи, художественной культуры, познавательных ценностей как способа познания 
мира. 

2. Условия использования пожертвования. 
2.1.  Одаряемый принимает пожертвования, указанное в п.1, с благодарностью и обязуется 

использовать его в соответствии с целями и условиями, указанными в п.2. настоящего договора. 
2.2. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. В отношении, которого Жертвователем установлено определенное 
назначение. 

2.3. Одаряемый отчитывается перед Жертвователем об использовании полученного 
благотворительного пожертвования. 

2.4. Изменения назначения использования передаваемого имущества допускается, если 
обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать его по 
первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на использование имущества по другому 
назначению либо в других условиях. 

2.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут следовать 
правилам исполнившая ненадлежащим образом обязательства по договору, несет имущественную 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
        3. Порядок передачи пожертвования. 
        3.1 Жертвователь передает одаряемому благотворительное пожертвование в натуральной форме   
по Акту приема-передачи (Приложения№1), которой является неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 
        4.  Общие положения. 
        4.1 Жертвователь  может расторгнуть  или изменить настоящий Договор в любое время 
полностью или частично после письменного уведомления Одаряемого, если будет установлено, что 
последний не выполняет какого-либо условия  настоящего Договора. 
        4.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и вступает 
в силу со дня его подписания. 

Жертвователь:  
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
паспорт__________№___________________ 
выдан ________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
_________________ 
          (подпись)    

Одаряемый: 
МБДОУ № 118 Кировского района 
 г. Ростова-на-Дону, ул. Варфоломеева,286 
 
 
 
 
 
Зав.МБДОУ №118___________Е.В. Карташова 
                                              (подпись)    

 


