
                 
Договор пожертвования №___ 

г. Красноярск                                                                            «__»__________  201   г. 
Мы, 

_________________________________________________________________________________________________________
передающие  пожертвование, именуемые в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 244» (МБДОУ № 244), именуемое далее «Одаряемый», в лице 
Грачевой Юлии Александровны – заведующего МБДОУ № 244, действующей на основании Устава МБДОУ № 244, с другой 
стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Жертвователь передает в собственность Одаряемому товарно-материальные ценности на сумму _______________  руб. 
в качестве безвозмездного добровольного пожертвования. 

2. Перечень переданных товарно-материальные ценностей с указанием их стоимости и ссылкой на первичные учетные 
документы содержится в акте передачи безвозмездного добровольного пожертвования, являющимся Приложением № 1 к 
настоящему договору пожертвования. 

3. Одаряемый принимает пожертвование по настоящему договору и обязуется использовать его в целях воспитания, 
обучения и развития детей  МБДОУ № 244. 

4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
5.Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой. 
6. К каждому экземпляру договора в качестве Приложения № 1 прилагается акт передачи безвозмездного добровольного 

пожертвования, также содержащий реквизиты и подписи сторон. 
7. Реквизиты и подписи сторон: 

«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)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Договор пожертвования №___ 

г. Красноярск                                                                            «__»__________  2015 г. 
Мы, 

_________________________________________________________________________________________________________
передающие  пожертвование, именуемые в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 244» (МБДОУ № 244), именуемое далее «Одаряемый», в лице 
Грачевой Юли Александровны – заведующего МБДОУ № 244, действующей на основании Устава МБДОУ № 244, с другой 
стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Жертвователь передает в собственность Одаряемому товарно-материальные ценности на сумму _______________  руб. 
в качестве безвозмездного добровольного пожертвования. 

2. Перечень переданных товарно-материальные ценностей с указанием их стоимости и ссылкой на первичные учетные 
документы содержится в акте передачи безвозмездного добровольного пожертвования, являющимся Приложением № 1 к 
настоящему договору пожертвования. 

3. Одаряемый принимает пожертвование по настоящему договору и обязуется использовать его в целях воспитания, 
обучения и развития детей  МБДОУ № 244. 

4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
5.Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой. 
6. К каждому экземпляру договора в качестве Приложения № 1 прилагается акт передачи безвозмездного добровольного 

пожертвования, также содержащий реквизиты и подписи сторон. 
7. Реквизиты и подписи сторон: 

«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) 

__________      ___________________  
                                 (Ф.И.О.) 

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



                
Экз.1  

Договор пожертвования №___ 
г. Красноярск               «__»__________  201    г. 

Я, 
передающий (-ие)  пожертвование, именуемые в дальнейшем «Жертвователь», с одной 

стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 244» (МБДОУ № 244), именуемое далее «Одаряемый», в лице Грачевой Юлии 
Александровны – заведующего МБДОУ № 244, действующей на основании Устава МБДОУ № 
244, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Жертвователь передает в собственность Одаряемому товарно-материальные ценности на 
сумму ____________________ руб. в качестве безвозмездного добровольного пожертвования. 

2. Перечень переданных товарно-материальные ценностей с указанием их стоимости и 
ссылкой на первичные учетные документы содержится в акте передачи безвозмездного 
добровольного пожертвования, являющимся Приложением № 1 к настоящему договору 
пожертвования. 

3. Одаряемый принимает пожертвование по настоящему договору и обязуется использовать 
его в целях воспитания, обучения и развития  детей  МБДОУ № 244. 

4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
5.Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой. 
6. К каждому экземпляру договора в качестве Приложения № 1 прилагается акт передачи 

безвозмездного добровольного пожертвования, также содержащий реквизиты и подписи 
сторон. 

7. Реквизиты и подписи сторон: 
 
«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) 

__________      ___________________   
                                            (Ф.И.О.) 

 


