
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 № 330: 
 

№ 
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 № 330 
660133, г.Красноярск, 
ул. Сергея Лазо, 28а тел. 224-06-12 
ИНН/КПП 2465216750/246501001 
ОГРН 1082468058419 
 
 
Заведующий МБДОУ № 330 
_____________ С.В. Найштедт 
«___»____________201__ год 
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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 № 330 
660133, г.Красноярск, 
ул. Сергея Лазо, 28а тел. 224-06-12 
ИНН/КПП 2465216750/246501001 
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Заведующий МБДОУ № 330 
_____________ С.В. Найштедт 
«___»____________201__ год  

 
_______________________________ 
(Ф.И.О.) 
_______________________________ 
_______________________________ 
     (номер, серия паспорта, кем выдан, дата выдачи 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
    (домашний адрес) 
 
_________________      _________________________ 
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№ 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 № 330 
660133, г.Красноярск, 
ул. Сергея Лазо, 28а тел. 224-06-12 
ИНН/КПП 2465216750/246501001 
ОГРН 1082468058419 
 
 
Заведующий МБДОУ № 330 
_____________ С.В. Найштедт 
«___»____________201__ год  

_______________________________ 
(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)  

 



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 № 330: 

№ 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 № 330 
660133, г.Красноярск, 
ул. Сергея Лазо, 28а тел. 224-06-12 
ИНН/КПП 2465216750/246501001 
ОГРН 1082468058419 
 
 
Заведующий МБДОУ № 330 
_____________ С.В. Найштедт 
«___»____________201__ год  

_______________________________ 
(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) 
_________________      _________________________ 
                                                       (ФИО)      
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