Договор пожертвования (дарения в общеполезных целях)
Санкт-Петербург

«_____» ______________20_ г.

Я ___________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны и государственное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 комбинированного вида Московского
района Санкт-Петербурга, в лице заведующего Большаковой Е.В., действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «ДОУ», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Жертвователь передает ДОУ в качестве пожертвования следующее имущество
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указать что именно: денежные средства в сумме, вещи т.п.; при необходимости указываются
также индивидуальные признаки вещей и цена, определяемая соглашением сторон или оценщиком
либо экспертом-специалистом; сумма указывается прописью и цифрами)
2. Пожертвование должно быть использовано на__________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________ ________________________________________
(указать цели использования денежных средств или иного имущества)
3. ДОУ принимает пожертвование, указанное в п. 1 настоящего договора, и обязуется:
а) использовать его по целевому назначению;
б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества;
в) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование
пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.
4. Жертвователь (его правопреемник) вправе:
а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению;
б) требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества не в
соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения ДОУ этого назначения в
силу изменившихся обстоятельствах без согласия Жертвователя (его правопреемника).
5. Изменение назначения использования переданного 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.
6. Пожертвование может быть отменено по иску Жертвователя, наследника или иного
правопреемника в случае использования пожертвованного имущества не в соответствии с
определенным Жертвователем назначением. Изменения в настоящий договор оформляются
дополнительным соглашением, подписанным сторонами.
7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут
руководствоваться законодательством РФ.
8. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

9. Настоящий договор подписан в двух экземплярах для каждой из сторон договора, причем все
экземпляры имеют равную правовую силу.
10. Адреса и реквизиты сторон:
Жервователь:

ДОУ:

Ф.И.О.

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 17
комбинированного вида Московского района
Санкт-Петербурга

Адрес:

Юридический адрес:
Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, дом 49,
корпус 2, литера А
телефон: (812) 727-03-47
Почтовый адрес:
196143 Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, дом
49, корпус 2, литера А
телефон: (812) 727-03-47

Паспортные данные:

Банковские реквизиты:
ИНН 7810215046
КПП 781001001
Р/счет
40601810200003000000 Северо-Западное Г;
Банка России по г.Санкт-Петербургу
БИК 044030001
Лицевой счет: 0591111

Жертвователь:

Заведующий ГБДОУ №17:

_____________________/___________________/

____________________Большакова Е.В.
М.П.

