ДОГОВОР

о пожертвовании
г. Бор

«___»____________г.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 21 «Ладушки», именуемое
в дальнейшем "Детский сад", в
лице заведующего Тумашук Людмилы Порфирьевны, действующей на основании Устава с
одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем
"Родитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором «Родитель» обязуется безвозмездно
_____________________________________________________________________«Детскому саду»
на сумму_________________________________________________(__________________) рублей в
качестве пожертвования.
1.2. «Родитель» выполняет ____________________________________________«Детскому
саду», указанные в п. 1.1 настоящего Договора, для использования в общеполезных целях,
предусмотренных уставом «Детского сада».
1.3. _______________________________________________________считается переданным
«Детскому саду» с момента его зачисления гл. бухгалтером на баланс «Детского сада» и
становится собственностью «Детского сада».
2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
2.1. Условия настоящего Договора и
конфиденциальны и не подлежат разглашению.

дополнительных

соглашений

к

нему

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
3.1. 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.
3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются
в Арбитражном суде г. Бор в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
4.СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя
обязательств в соответствии с условиями Договора.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. 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.
5.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится
у Организации, второй - у Родителя.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 21 «Ладушки»
Адрес: 606440, Нижегородская обл., г.Бор,
Нахимова д.25
Телефон: 6-00-04
Заведующий
_______________ Л.П. Тумашук

«Родитель»
ФИО
_________________________________________
Паспорт
_________________________________________
Адрес, телефон (дом., раб.)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
м/работы, должность_______________________
_________________________________________
_________________________________________
Подпись __________

ДОГОВОР

о пожертвовании приобретения и установки дверного блока из ПВХ
в спальной комнате группы раннего возраста
г. Бор

«___»____________г.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
детский
сад
комбинированного вида № 21 «Ладушки», именуемое
в дальнейшем "Детский сад", в
лице заведующего Тумашук Людмилы Порфирьевны, действующей
на
основании Устава с одной стороны,
и ______________________________________,
именуемый в дальнейшем "Родитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором «Родитель» обязуется безвозмездно
приобрести и установить «Детскому саду» ____________________________________________
на сумму_________________________________________________(__________________) рублей в
качестве пожертвования.
1.2. «Родитель»
приобретает
и
устанавливает
«Детскому
саду»________________________________, указанную в п. 1.1 настоящего Договора, для
использования в общеполезных целях, предусмотренных уставом «Детского сада».
1.3. ____________________________ считается переданной «Детскому саду» с момента ее
зачисления гл. бухгалтером на баланс «Детского сада» и становится собственностью «Детского
сада».
2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
2.1. Условия настоящего Договора и
конфиденциальны и не подлежат разглашению.

дополнительных

соглашений

к

нему

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
3.1. 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.
3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются
в Арбитражном суде г. Бор в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
4.СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя
обязательств в соответствии с условиями Договора.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. 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.
5.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится
у Организации, второй - у Родителя.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 21
«Ладушки»
Адрес: 606440, Нижегородская обл., г.Бор, Нахимова д.25
Телефон: 6-00-04
Заведующий
_______________ Л.П. Тумашук

« Родитель»
ФИО _________________________________________________________
Паспорт ______________________________________________________
Адрес, телефон (дом., раб.) ______________________________________
______________________________________________________________
м/работы, должность___________________________________________
______________________________________________________________
Подпись __________

