
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  

детский сад комбинированного вида № 49 
 

 

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

денежных средств муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детскому саду комбинированного вида № 49 

(дарения в общеполезных целях)   
 

      г. Ангарск                                                                                « ___ » ____________ 20   г. 
 
Гр. __________________________ , паспорт: серия _____________ №_________________, 

выданный ___________________________ , проживающий по адресу:_________________ 

_____________________________________________________ именуемый в дальнейшем 

«Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение 

детский сад комбинированного вида №49, в лице заведующего Веселовой Лидии 

Иннокентьевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Одаряемый», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: Жертвователь передает 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

в качестве пожертвования денежные средства в сумме ____________________________ 

_______________________________________________________________________рублей. 
 
2. Пожертвование должно быть использовано на 

____________________________________________________________________________. 

 

3. Одаряемый принимает пожертвование и обязуется: 

• использовать его по целевому назначению; 

• вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвования; 
• незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если 

использование пожертвованных денежных средств в соответствии с указанным 
Жертвователем назначением станет невозможным вследствие изменившихся 
обстоятельств. 

 
4. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

• контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 
• требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованных 

денежных средств не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или 
изменения учреждением этого назначения в силу изменившихся обстоятельств без 
согласия Жертвователя (его правопреемника). 

 
 
5. Настоящий договор заключен в соответствии со ст.5 82 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в 
порядке, определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

 
Жертвователь Одаряемый МБДОУ № 49 

Регистрация:   Юр. адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 

6а микрорайон, дом 11 

Почтовый адрес: Почтовый адрес: 665831 

Паспорт серия: ИНН: 3801010951 

Номер: КПП: 380101001 

Выдан: Банк: РКЦ г. Ангарска Комитет по Экономике и 

Финансам АГО 

Кем: Рас/счёт: 40701810825053000003 

Телефон: БИК: 042505000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

 

Жертвователь: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

Одаряемый:  

МБДОУ детский сад  

комбинированного вида № 49. 

665831, Иркутская область, г. Ангарск,  

6а микрорайон, дом 11 

 

Заведующий              Л.И Веселова  
    



 


