ДОГОВОР
добровольного пожертвования денежных средств или материальных ценностей
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад№ 22»
г. Ростов

«____» ____________201___ г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22», именуемое в
дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Замятиной Зинаиды Александровны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором «Жертвователь» обязуется добровольно безвозмездно передать
«Учреждению»
денежные
средства,
материальные
ценности
в
размере
(__________________________________________________________________________________рублей
00 копеек) в качестве пожертвования.
1.2. Жертвователь передает учреждению денежные средства, материальные ценности, указанные в пункте
1.1. настоящего договора, для ведения уставной деятельности.
1.3. Денежные средства не могут быть использованы на выплату материальной помощи работникам
«Учреждения».
1.4. Жертвователь перечисляет указанные в пункте 1.1. настоящего договора денежные средства
единовременно и в полном объеме на внебюджетный счет «Учреждения».
1.5. Денежные средства считаются переданными учреждению с момента их зачисления на внебюджетный
счет «Учреждения».
1.6. Материальные ценности ставятся на учет в «Учреждении» на основе акта-передачи и возврату не
подлежат.
2. Разрешение споров
2.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства.
2.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями настоящего
договора.
4. Заключительные положения
4.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменном виде, скреплены печатями и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5. Адреса и реквизиты сторон
Учреждение:
Жертвователь:
Муниципальное дошкольное образовательное
Ф.И.О.___________________________________
учреждение «Детский сад № 22»
_________________________________________
152155 г. Ростов, Ярославская обл.
_________________________________________
ул. Достоевского д. 17а
Паспорт: серия ______номер_________________
т./факс (48536) 6-23-85
Выдан кем________________________________
эл. адрес: detsad22.zamyatina@yandex.ru
__________________когда___________________
ИНН/КПП 7609014147/760901001
Адрес регистрации_________________________
ОГРН 1027601067724
_________________________________________
р/с 40701810878881000034 ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
Телефон_________________________
БИК 047888001
ОКОГУ 49007
л/с 821.05.055.6 в Управлении финансов Администрации
РМР Ярославской области
______________ /_______________/
Подпись
расшифровка
М.П.__________________ /З.А. Замятина/

