
Договор пожертвования 
(дйрения в общеполезных целях) 

Станица Ленинградская « » 201 г. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида№ 8 станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район, именуемое 
в дальнейшем МДОУ, з лице заведующего Масич Любови Григорьевны, действующего на 
основании Устава МДОУ № 8,с оцной стороны, и ^ 

(Ф.И.О.) 
именуемый(ая) в дальнейшем Жертвователь с другой стороны, заключили настоящий договор о 
н и жесл еду ющем. 

1. Предмет договора 
1.1 .Жертвователь на добоовольной основе безвозмездно передаёт подарок МБДОУ, а МБДОУ 
принимает в собственность и ставит на баланс детского сада: 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Жертвователь обязуется в течение трех дней со дня 

подписания настоящего договора произвести целевое дарение подарка МБДОУ. 
2.2. МБДОУ обязуется использовать полученное по настоящему договору дарение исключи

тельно для: 
- {|)изкулыурного зала. • • 

3. Особые условия 
3.1. МБДОУ принимает целевое дарение, ука:?анном в п.1.1., и обязуется использовать его в 

соответствии с целями, указанными в п.2.2. настоящего договора. 
3.2. МБДОУ обязуется обеспечить возможность Жертвователю ознакомиться с результатом 

распоряжения целевым дарением, в том числе предоставить соответствующую документацию, о 
постановке на учет. 

4. Прочие условия 
4.1 .Настся1ций договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и прекращается 

надлежащим испопнением. 
4.2. Насюя'пий договор составлс}' в двух Э!сземплярах, имеющих равную юридическую си

лу, по одному экземпляру для каждой стороны. 
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в пись

менной форме и по,-нисаны сторонами. 
Стороны, подписавшие настоящий договор: 

Муниципальное бюджетное лоцпдальное обра
зовательное учреждение детский сад обще-
развиваюп1его вида 8 станиць! Ленинград
ской муниципального образования Ленинград
ский район ИММ 2341012666 
БИК 040323000 . КПП 234101001 

Получатель ФУ у\МО Лениш ра,цский район 
р/сч 40701810203933000024 
РКЦ Ейск, ОКАТО 03232810001 
Лицевой счет 925510150 
Адрес: 353740, Краснодарский край. 
ст. Ленинградска.'!, •/к. Хлеборобов, 50 

Телефон: 7-М-"?". 7-17-̂ 3 
Заведуюпщй МБДОУ 8 Л.Г.Масич 

подпись) (Ф.И.О.) 

Родители (законные представители) 

Паспорт серия № 
выдан 

« » 20 г. 
Адрес: 

Телефон: 

Подпись 
(Ф.И.О.) 


