
ДОГОВОР 
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ №_________

Санкт-Петербург            «__»___________20__г.

Гр. ____________________________________________________________________________,
                                                                                                             (Ф.И.О)

 действующего на основании паспорта 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

именуемый  в  дальнейшем  «Благотворитель»  с  одной  стороны  и  Государственное  бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением  деятельности  по  познавательно-речевому  развитию  детей  Фрунзенского  района
Санкт-Петербурга,  именуемое  в  дальнейшем  «Благополучатель»,  в  лице  заведующего  Показий
Наталии   Владимировны,  действующей  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  именуемые
совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.В соответствии с настоящим Договором, не позднее «___»________20__ г.,  «Благотворитель» 
передает «Благополучателю» в качестве пожертвования во владение и пользование    имущество, 
принадлежащее ему на праве собственности в соответствии с приложением №1,   которое будет 
использовано на нужды ГБДОУ детского сада № 44 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
_______________________________________________________________________________________.
                                                                                                  (указать место использования переданного имущества)

1.2.Стоимость передаваемого имущества в  качестве  пожертвования составляет __________ руб.
____ копеек  (____________________________________________________ руб. ____ коп.)
1.3.Передача  имущества  оформляется  путем  подписания  акта  приема-передачи,  согласно
Приложению 1, которое является неотъемлемой частью Договора.
1.4.Имущество  считаются  переданным  с  момента  подписания  указанного  акта  и  фактической
передачи.
1.5.Указанное имущество не  являются предметом залога  и  не  могут быть  отчуждено по иным
основаниям третьими лицами, в споре и под арестом не состоят.
1.6.Пожертвованное имущество может быть использовано «Благополучателем» только в целях 
содействия деятельности в сфере образования.
1.7.Если  использование  пожертвованного  имущества  в  соответствии  с  указанным
«Благотворителем»  назначением  или  изменение   этого  назначения  становится  вследствие
изменившихся  обстоятельств  невозможным,  оно  может  быть  использовано  по  другому
назначению, лишь с согласия «Благотворителя».
1.8.Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным «Благотворителем»
в пункте 1.1 настоящего Договора по  назначению или изменению этого назначения  дает право
«Благотворителю»  требовать отмены пожертвования.
1.9.Если  отчуждение  имущества  требует  государственной  регистрации  или  нотариального
удостоверения,  расходы  по  оформлению  настоящего  Договора  оплачивает
«Благотворитель»_____________________________________________________________________,

                         (Ф.И.О)

1.10.Настоящий Договор вступает в  силу с момента заключения или момента государственной
регистрации (нотариального удостоверения) и  заканчивается после выполнения принятых на себя
обязательств  сторонами в соответствии с условиями Договора.
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3. Права и обязанности Благотворителя

Благотворитель  имеет  право  осуществлять  контроль  над  использованием  Благополучателем
полученного благотворительного пожертвования.

4. Права и обязанности Благополучателя

4.1.«Благополучатель» обязуется обеспечить доступ «Благотворителя» для проверки целевого 
использования имущества.
4.2.  «Благополучатель»  обязуется  предоставить  отчет  по  использованию  благотворительного
пожертвования.  Отчет  должен  содержать  краткий  анализ  целевого  использования
благотворительного пожертвования.     

5. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств.

6. Прочие условия

6.1.Все споры, возникающие по настоящему Договору, Стороны будут разрешать путем 
переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то споры подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде

6.2.Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности друг друга.

 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, и имеющих равную юридическую силу.

Подписи и реквизиты сторон

ГБДОУ детский сад № 44 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга
Адрес: 192283, Санкт-Петербург,  
Загребский бульвар, дом 31, корпус 2, литер А
Телефон/факс: 776-06-95
ИНН 7816158250
КПП 781601001

Заведующий ГБДОУ д/с№44

________________Н.В.Показий

(Ф.И.О)

Паспорт
Серия                          №
Выдан

Дата выдачи
Адрес регистрации

Контактный телефон

_______/_______________________/
(подпись)                              (расшифровка)

Приложение 1
к Договору №___ 

от «__»_________ 20__г
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АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ
№ ___ от «__»_________ 20__г

Гражданин ____________________________________________________________________,
                                                                                                  (Ф.И.О)

действующего на основании паспорта 
_____________________________________________________________________________________
именуемый  в  дальнейшем  «Благотворитель»,  с  одной  стороны,  и  ГБДОУ  детский  сад  44
общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по  познавательно-
речевому  развитию  детей  Фрунзенского  района  Санкт-Петербурга,  именуемое  в  дальнейшем
«Благополучатель»,  в  лице  заведующего  Показий  Наталии  Владимировны,  действующего  на
основании Устава,  с  другой  стороны далее  именуемые «стороны» подписали  настоящий акт  о
нижеследующем:
Благотворитель передал, а Благополучатель  принял:

№
п/п

Наименование
Кол-во,

шт.

Цена за
единицу,

руб.

Общая
сумма,

руб.

Сумма
амортиза-
ции, руб.

Итого:__________ руб. ____  копеек 
(_____________________________________________________ руб. ____ коп.)

ГБДОУ детский сад № 44 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга
Адрес: 192283, Санкт-Петербург, Загребский 
бульвар, дом 31, корпус 2, литер А
Телефон/факс: 776-06-95
ИНН 7816158250
КПП 781601001

Заведующий 

________________  Н.В.Показий

(Ф.И.О)

Паспорт:
Серия                          №
Выдан

Дата выдачи
Адрес регистрации

Контактный телефон

_______/_______________________/
(подпись)                              (расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детским садом №44

3



_____________ Н.В.Показий

 «____» ____________ 20___г.

 

А К Т  №

 

Санкт-Петербург                                                                                      «____» ____________ 20____г.

 

 

Комиссия в составе: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 
составила настоящий акт о том, что благотворительная помощь в целях содействия 
деятельности в сфере образования  от 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

на сумму ___________________ рублей была поставлена на учёт в ГКУ ЦБ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга. 

 Копии первичных учетных документов прилагаются.

 

Председатель комиссии:

Члены комиссии:
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