
 
Приложение 1 

 к Положению о безвозмездных поступлениях  
от физических и (или) юридических лиц  

в виде пожертвований 
 

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № ____ 
 

г. Всеволожск                                                                                    «_____»___________20___г. 
 
Гражданин Р. Ф.,_____________________________________________________________________ 
                                                                            (фамилия, имя, отчество) 
                        ( серия и номер паспорта, кем выдан и когда (число, месяц, год)) 
Именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны и МДОБУ «ДСКВ № 10»г. 
Всеволожска, в лице заведующего____________________________________________________ 
                                                                                                 ( Ф.И.О.) 
С другой стороны, именуемый в дальнейшем «Одаряемый», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Жертвователь, желая участвовать в реализации комплексных муниципальных планах и 
программах социально-экономического развития, безвозмездно передает в собственность 
Одаряемому ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

для развития материально-технической базы. 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1.Жертвователь принимает на себя следующие права и обязанности: 
2.1.1. Передача имущества оформляется актом приемки – передачи,  подписанным  обеими 

сторонами. 
2.1.2. Жертвователь осуществляет передачу имущества (средств) в течение 10 дней с 

момента подписания договора. 
2.2. Переданное имущество ( средства) Одаряемый должен использовать по назначению. 

 
3. Вступление в силу и срок действия договора 

3.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 
момента исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором. 

3.2.Настоящий Договор  может быть расторгнут на основании соглашения сторон. 
 

4. Порядок разрешения споров 
4.1.Все споры  и разногласия , которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего 

Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 



4.2.В случае, если в результате переговоров Стороны не пришли к согласию, возникший спор 
подлежит рассмотрению в арбитражном  суде г. СПб и Ленинградской области. 
 

5. Заключительные положения 
5.1.Настоящий Договор составлен в 2-ух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

экземпляру для каждой стороны. 
 

6. Реквизиты и подписи Сторон 
 

Жертвователь:                                             
Гражданин РФ 
______________________________________________ 
                                 ( Ф.И.О.) 
Дата рождения_________________________________ 
Паспорт ______________________________________ 
Кем выдан ____________________________________ 
______________________________________________ 
Дата выдачи «____»___________    __________г. 
Зарегистрирован_______________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Гражданин РФ: 
____________________/________________________/ 
 

Одаряемый: 
Муниципальное дошкольное образовательное 
дошкольное бюджетное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 10» г. 
Всеволожска 
188641,  Ленинградская область, 
г. Всеволожск,  ул.Победы д.4 
тел: (881370) 30 -081; 30 -186 
ИНН/КПП 4703031514/470301001 
Комитет финансов Администрации МО 
«ВМР»ЛО 
Лицевой счет: 20015410050;        21015310050 
 
Заведующий: 
______________________/____________________/ 
 

 

 

 

 
                            

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Приложение 2 

 к Положению о безвозмездных поступлениях  
от физических и (или) юридических лиц  

в виде пожертвований 

АКТ ПРИЕМКИ – ПЕРЕДАЧИ 

г. Всеволожск                                                                            «_____»____________20_______г. 

Гражданин РФ, ____________________________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

С одной стороны и МДОБУ  «ДСКВ № 10» г. Всеволожска, в лице заведующего 
__________________________________________________________________________________ 
                              (Ф.И.О.)                                         
 с другой стороны, составили и подписали настоящий акт о нижеследующем: 
Гражданин РФ _____________________________________________________________________в 
соответствии с условиями Договора № __________от «______»_____________20______года 
передал  в  безвозмездном пользование МДОБУ «ДСКВ № 10» г. Всеволожска следующие 
материальные ценности: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Гражданин РФ:                                                                                  Заведующий  МДОБУ 
_____________/____________________/                 ___________/_________________________/ 
 

 

 

 
 


