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ДОГОВОР
пожертвования (дарения в общественных целях) ЛГ2 OL

ст. Анастасневская

I
полное наимеиование организации н уполномоченного лица или фамилн», ИМ\!, отчество физического лицв)

именуемыйгая) в пальнейшем Даритель, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное
лошколъное образовательное учреждение детский С[Ц H~ 26 станицы Аиастасиевской
муниципального образования Славянский район, именуемое I3 дальнейшем I\1БДОУ д/с
Н2 26, в лице заведующего Трvбиuиной 1'vlaprapJfTbJ Викторовны. действуюшей на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
t. Даритель передаёт МБДОУ д/с Н2 26 В качестве безвозмездной передачи

(добровольного пожер гвования)
__ ~IЧII __-':t~~~:..<;гА:/::..::..-L...----

при необхоаиыости указываются также иидивидувльные признакп вещей)

Пожертвование должно быть использовано на
~~~~a~~~~~~-7.-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~E~~~

(-.К<l,J.3Л) нс IJll'itПР.Н.ij)/IJJIИЯ тсиежпых спе.кл н и.г» It ННО И\I;tl ~\,.·tf\:J)

2. Детский сад принимает пожертвование 11 обязуется
а) использовать его по целевому назначению;
б) вести бухгалтерский учёт ВССХ операций по использованию пожертвованного

имущества:
В) незамедлительно известить Дари геля (его пранопреемника ), если использовапие

пожсртвованного 111\1) шества В соответствии С указанным Дарителем назначением
станет невозможным вс:те.'1СТВНС изменившихся обстоятельств.

3. Если законодательством предусчотрено нотариальное оформление' сделки \'i (или)
государственная регистрация сделки с имуществом составляющим объект
пожертвования, то соответствующие расходы несёт

(указагь сгорону логсвора. несущую расхольп

4. Жертвователь ( I о приемник) вправе: контролировптъ использование пожертвования
по целевому назначению.

5, Срок действия договора:
Настоящий Договор вступает в салу с момента заключения и заканчивается после
принятых сторонами на себя обязательств в соответствии с условиями Договора.

6. Порядок изменения 11 расторжения логовора:
6.1. Изменеине и Р3СТОРЖСЮ1С договора возможны 110 СО! .гашению сторон, Соглашение
06 измепепии Договора оформляется f' письменпои фОР\Н:>·

6.2. Все споры, вытекаюшие 113 настоящего .'ЮГО!30ра. разрешаются 13 порядке,
определяемом граждапским процессуальным законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, 110 одному для каждой стороны.



7. 'IОридические адреса и банковские рсквизиты сторон

Подписи сторон:
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I 1!аИМСIlОI3~"ИС -

I Мяч и РС"ЗИ новые
I

1 [сналяшка

11 Гирамидка (БОJII~~II~Я)I --
1 [астол ьная ИI'ра «Кто где ж

1, !астоJlыl~~ игра -;<Сл~ги>~у
I играя)
i l [асгольпая игра «T~IlC~~
l [астолыгая игра «Дсрожны~ -~ ---
l [астол ьиая игра «Пазлы» (б

-- - -- -- ----
, Настольная ИIга_«I_IаЗJlЫ~ (~
: JtО:YIик-раскраска (сг.гр]
I ! [алагка «Смсигарики» (мл.
I Итого _ _ __

имснусм Ы й( ая ) 13дальпей гпсм Jtаритель, с одной стороны, передает, а
муницинальнос бюджстное дошкольное образовательное учреждение
лстский сад N~ 26 станицы Лнастасиевской муниципального образования
СJIаВЯIlСКИЙ район именуемое в дальнейшем МБДОУ д/с N~ 26, в лице
завслуюшсго ТруБИllИIТОЙ Маргариты Викторовны,
1 гри: 1 имаст 13 БСЗВО1МС3JlllOСпользование:
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I Сумма,
--КОЛ-ВО Цена,

t--I?хб.--- --~.- -- - . I?~б.
I

5 !IП. _.../f~_ //Of- - --
1 И!Т. fl!J r/q-- - - ---
1 LIIТ. 33у 33з

ивет» 1 шт. cf!} С/!-
чись 1 шт. уу; /9

,
--------
Me~ 1 шт. 339 ззg
е знаки» 1 шт. cfg f!J
JOльшие) 1 шт. gg ,9g
аЕ~..!:~I~КИ~l. 1 шт. 7!! -tg

----- +--- --] ШТ. _tiУ',г_ С§!5-- -- - - - - ---'---''Р ) ] пгг. f5k f~k- ------

-------- '---- 4494,00

согласно условиям Договора бсзвозмеЗ)(lЮГО
пользования от" ./-1" /~ 20а'7г.


