
Приложение № 1  
к договору пожертвования № _ 

 от «____»__________ 201  г. 
 

АКТ  №____ 
передачи безвозмездного добровольного пожертвования 

 
г. Красноярск 

  
Перечень переданных товарно-материальных ценностей в качестве безвозмездного 

добровольного пожертвования для использования в МБДОУ № 244: 
 

№ 
п/п 

Наименование Стоимость, 
руб. 

Примечание 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  

Общая стоимость 
  

 
        Итого передано товарно-материальных ценностей на общую сумму 

_________________ руб. Ксерокопии первичных учетных документов прилагаются 
(Приложение 1 на ____  лист__).  

 
«Жертвователь»             «Одаряемый» 
 

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 
_______________________________ 
_______________________________ 
     (номер, серия паспорта, кем выдан, дата выдачи 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
    (домашний адрес) 
 

__________      ___________________ 
                         (ФИО)      

МБДОУ № 244 
 

                      660111, г. Красноярск, 
ул. Тельмана 47 в 

 
           Заведующий МБДОУ № 244 ________ Грачева Ю.А.. 
 

 
 
 



Приложение № 1  
к договору пожертвования № _ 

 от «____»__________ 201  г. 
 

АКТ  №____ 
передачи безвозмездного добровольного пожертвования 

 
г. Красноярск 

  
Перечень переданных товарно-материальных ценностей в качестве безвозмездного 

добровольного пожертвования для использования в МБДОУ № 244: 
 

№ 
п/п 

Наименование Стоимость, 
руб. 

Примечание 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  

Общая стоимость 
  

 
        Итого передано товарно-материальных ценностей на общую сумму 

_________________ руб. Ксерокопии первичных учетных документов прилагаются 
(Приложение 1 на ____  лист__).  

 
«Жертвователь»             «Одаряемый» 
 

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 
_______________________________ 
_______________________________ 
     (номер, серия паспорта, кем выдан, дата выдачи 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
    (домашний адрес) 
 

__________      ___________________ 
                          

МБДОУ № 244 
 

                      660111, г. Красноярск, 
ул. Тельмана 47 в 

 
           Заведующий МБДОУ № 244 ________ Грачева Ю.А. 
 

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 
_______________________________ 
_______________________________ 
     (номер, серия паспорта, кем выдан, дата выдачи 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
    (домашний адрес) 
 
_________________      _________________________ 
                                 
 
 
 

 
 



Приложение № 1  
к договору пожертвования № _ 

 от «____»__________ 201   г. 
АКТ  №____ 

передачи безвозмездного добровольного пожертвования 
г. Красноярск 

 Перечень переданных товарно-материальных ценностей в качестве безвозмездного 
добровольного пожертвования для использования в МБДОУ № 244: 

№ п/п Наименование Стоимость, руб. Примечание 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 Общая стоимость   

   Итого передано товарно-материальных ценностей на общую сумму _________________ руб. 
Ксерокопии первичных учетных документов прилагаются (Приложение 1 на ____  лист__).  

 
«Жертвователь»             «Одаряемый» 

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 
___________________________ 
_______________________________ 
     (номер, серия паспорта, кем выдан, дата выдачи 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
    (домашний адрес) 

__________      ___________________ 
                         (ФИО)      

МБДОУ № 244 
 

                      660111, г. Красноярск, 
ул. Тельмана 47 в 

 
           Заведующий МБДОУ № 244 ________ Грачева Ю.А.. 
 

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 
_______________________________________ 
_______________________________ 
     (номер, серия паспорта, кем выдан, дата выдачи 
 
______________________________________________ 
    (домашний адрес) 
 
_________________      _________________________ 
                                                   (ФИО)      

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 
_______________________________________ 
_______________________________ 
     (номер, серия паспорта, кем выдан, дата выдачи 
 
______________________________________________ 
    (домашний адрес) 
 
_________________      _________________________ 



 
Приложение № 1  

к договору пожертвования № _ 
 от «____»__________ 201    г. 

АКТ  №____ 
передачи безвозмездного добровольного пожертвования 

г. Красноярск 
 Перечень переданных товарно-материальных ценностей в качестве безвозмездного добровольного 

пожертвования для использования в МБДОУ № 244: 
№ п/п Наименование Стоимость, руб. Примечание 

    
    
    
    
    
    
 Общая стоимость   

   Итого передано товарно-материальных ценностей на общую сумму _________________ руб. 
Ксерокопии первичных учетных документов прилагаются (Приложение 1 на ____  лист__).  

«Жертвователь»             «Одаряемый» 
_______________________________ 
(Ф.И.О.) 
_______________________________ 
_______________________________ 
     (номер, серия паспорта, кем выдан, дата выдачи 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
    (домашний адрес) 
 

__________      ___________________ 
                         (ФИО)      

МБДОУ № 244 
 

                      660111, г. Красноярск, 
ул. Тельмана 47 в 

 
           Заведующий МБДОУ № 244 ________ Грачева Ю.А. 
 

_____________________________ 
(Ф.И.О.) 
_______________________________________ 
_______________________________ 
     (номер, серия паспорта, кем выдан, дата выдачи 
 
______________________________________________ 
    (домашний адрес) 
 
_________________      _________________________ 
                                                   (ФИО)      

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 
_______________________________________ 
_______________________________ 
     (номер, серия паспорта, кем выдан, дата выдачи 
 
______________________________________________ 
    (домашний адрес) 
 
_________________      _________________________ 
                                                       (ФИО)  

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 
_______________________________________ 
_______________________________ 
     (номер, серия паспорта, кем выдан, дата выдачи 
 
______________________________________________ 
    (домашний адрес) 
_________________      _________________________ 
                                                       (ФИО)      

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 
_______________________________________ 
_______________________________ 
     (номер, серия паспорта, кем выдан, дата выдачи 
_____________________________________________ 
    (домашний адрес) 


