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Договор пожертвования №                   

г.                 "       "                               г. 

Гражданин Российской Федерации     (Ф.И.О.)    , далее именуемый(-ая) "Жертвователь", с одной 

стороны и муниципальное казенное учреждение                                                                              , далее   

именуемое, "Одаряемый",  в  лице                           (должность)                                           (Ф.И.О.)      , 

действующего на основании     (протокол, решение, приказ)     №         от "       "                         г. и в 

соответствии с Уставом, с другой стороны заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется передать безвозмездно в собственность Одаряемого следующее 

имущество:     (наименование, количество, индивидуализирующие признаки: марка, модель, 

заводской номер и т.п.) , общей стоимостью                    (                 ) рублей. 

1.2. Передаваемое имущество имеет следующие 

характеристики:                                                         . 

1.3. Передаваемое имущество было в употреблении. 

Его состояние на момент передачи (в том числе имеющиеся недостатки):                                    

2. Условия  передачи пожертвования 

2.1. Жертвователь обязуется передать Одаряемому пожертвование в течение            дней с 

момента заключения Договора в месте фактического нахождения Одаряемого по 

адресу:                              . 

2.2. Доставка Одаряемому пожертвования обеспечивается Жертвователем. 

2.3. Вместе с пожертвованием Одаряемому передаются следующие документы: 

- технический паспорт; 

- инструкция по эксплуатации; 

-                               . 

2.4. Факт передачи Жертвователем и приемки Одаряемым пожертвования 

подтверждается актом приема-передачи. 

2.5. Риски случайной гибели и случайного повреждения пожертвования переходят к 

Одаряемому в момент передачи пожертвования и подписания акта приема-передачи. 

3. Порядок использования пожертвования. Контроль и отчетность 

3.1. Пожертвование передается Одаряемому для использования в уставной деятельности 

Одаряемого в общеполезных целях. 

3.2. Переданное пожертвование должно быть использовано Одаряемым по следующему 

назначению:                                                 . 

3.3. Пожертвование должно быть использовано Одаряемым в течение                с момента 

заключения Договора. 

3.4. Одаряемый обязан разместить на сайте в сети Интернет по 

адресу                                  отчет об использовании пожертвования в течение                с момента 

заключения Договора. 
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4. Разрешение споров 

4.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи 

с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения 

или признания недействительным, подлежат разрешению федеральным судом общей юрисдикции 

или мировым судьей по адресу (месту жительства) истца. 

5. Заключительные положения 

5.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

заключения. 

5.2. Договор действует до момента окончания исполнения сторонами своих обязательств. 

5.3. Договор составлен в                    экземплярах, по                  для каждой из сторон. 

6. Адреса и реквизиты сторон 

Жертвователь Одаряемый 
Гражданин Российской Федерации     (Ф.И.О.)     
  

Муниципальное казенное 
учреждение                              

  

Место жительства: 

 

 

Телефон 

 

Факс 

 

Электронная почта 

 

ИНН 

Счет 

в 

К/с 

БИК 

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 

 

 

Телефон 

 

Факс 

 

Электронная почта 

 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

Р/с 

в 

К/с 

БИК 

 
от имени Одаряемого: 

        (должность)         

            (подпись)              /            (Ф.И.О.)             

 / 

            (подпись)              /            (Ф.И.О.)           

 / 

  

 
М.П. 
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