Приложение № 1
Договор пожертвования
( дарение в общеполезных целях)
«_________»____________20___г.

№______

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №34
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по позновательноречевому развитию детей Красногвардейского района Санкт-Петербурга в лице заведующего
Щур А.В. действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Одаряемый
________________________________________________________________________________
( наименование организации или Ф.И.О., адрес, паспорт. дан..)

именуемый в дальнейшем Жертвователь, с другой стороны, а вместе именуемые стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем
1. Жертвователь обязуется на добровольной основе передать Одаряемому в собственность на
цели, указанные в настоящем Договоре в качестве пожертвования________________________
__________________________________________________________________________________
(денежные средства( сумма), имущество, если вещь не одна – перечисление, указываются признаки вещей)

2. Жертвователь обязуется передать Одаряемому в качестве пожертвования в срок________
________________________________________________________________________________
( срок, дата, при наступлении которого будет произведено пожертвование)

3. Пожертвование должно быть использовано ______________________________________
( цели использования денежных средств или имущества)
________________________________________________________________________________________________________________________

4. Одаряемый принимает пожертвование и обязуется:
 .использовать по целевому назначению;
 вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества;
 незамедлительно известить Жертвователя, если применение пожертвованного имущества в
соответствии с указанным Жертвователем назначением станет невозможным вследствие
изменившихся обстоятельств;
5. Если расходование Одаряемым пожертвованных денежных средств или иного имущества
в соответствии с назначением, указанным в п.3 настоящего договора, станет невозможным
вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы Одаряемым по
другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя.
6.Если
законодательством
предусмотрено
нотариальное оформление сделки или
государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект пожертвования, то
соответствующие
расходы
несет
________________________________________________________
(сторона договора, несущая расходы)

7. Жертвователь в праве:
 Контролировать использования пожертвования по целевому назначению.
 Требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества не
в соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения Одаряемым этого
назначения в силу вновь возникших обстоятельств без согласия Жертвователя.
8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями сторон и действует до окончания выполнения сторонами всех принятых на
себя обязательств в соответствии с условиями договора.

9. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон.
10. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у
Одаряемого, второй - у Жертвователя.
11. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров
на основе действующего законодательства.
12. При неурегулирование в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Жертвователь:______________ /________________

Одаряемый:_____________/_________________

