
ДОГОВОР № 52 
пожертвования в благотворительный фонд «РОДНОЙ ГОРОД» 

г. Иваново «21» марта 2013г. 

Организация Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 11» именуемая (ый) в дальнейшем 
Жертвователь, в лице заведующего Новичковой Людмилы Анатольевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и, Благотворительный фонд «РОДНОЙ ГОРОД», 
именуемый в дальнейшем Получатель пожертвования, в лице Генерального директора 
фонда Иоффе Анатолия Яковлевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Жертвователь безвозмездно передает Получателю пожертвования - денежные средства, 
для осуществления благотворительной деятельности в соответствии с Уставом фонда и 
в рамках программы «Ивановский край» программное направление «Дети-наше 
будущее» - благотворительный марафон «ТЫ нам нужен»( для Верещук Виктории ). 

1.2. Настоящий договор начинает действовать с момента подписания. 
1.3. Датой окончания договора считается предоставление итогового отчета Жертвователю. 

Общая сумма пожертвования составляет: 
Двадцать две тысячи шестьсот рублей 65 коп 

(сумма прописью) 

2.ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ. 

2.1 Средства, представляемые по настоящему договору должны расходоваться на цели в 
соответствии с Уставом фонда. 

2.2 Получатель пожертвования должен вести бухгалтерскую документацию в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми Российским законодательством. 

2.3 Получатель пожертвования обеспечивает доступ Жертвователя или его представителя 
ко всей документации, связанной с реализацией средств, переданных по настоящему 
договору. 

2.4 Сумма перечисления переводится Жертвователем на счет Получателя пожертвования в 
течение 10 дней после подписания настоящего договора. 

2.5 Средства, полученные Получателем, пожертвования и неиспользованные на 
реализацию программы, указанной в п.п. 1.1. настоящего договора, должны быть либо 
возвращены Жертвователю, либо с согласия Жертвователя использованы по другому 
назначению. 

3.ОТЧЕТНОСТЬ. 

3.1 Получатель пожертвования обязан предоставить отчет Жертвователю об использовании 
средств, который размещается на сайте фонда www.fond.37.ru, не позднее 30 дней 
после утверждения этого отчета собранием учредителей. 

http://www.fond.37.ru


4.П0РЯД0К ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

4.1 Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. Соглашение об 
изменении или расторжении договора совершаются в письменной форме. 

4.2 Жертвователь может расторгнуть или изменить настоящий договор полностью или 
частично после письменного уведомления Получателя пожертвования, если будет 
установлено, что последний нарушил какие-либо условия настоящего 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 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и 
вступает в силу со дня его подписания. 

6.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

Жертвователь *: 
МБДОУ «Детский сад _ 
общеразивающего вида № 11» 
ИНН 3702096941 КПП 370201001 
Р/сч 
Банк 
БИК 
К/сч 
Ю/а 153023,г.Иваново,ул.Революционная, д.28а 
П/а153023, г. Иваново,ул.Революционная, д.28а 
Тел: 32 02-49 

Фонд: 
Благотворительный фонд 

«РОДНОЙ ГОРОД» 
ИНН 3702020290 КПП 370201001 
Р/с 40703810500000000026 
Филиал «Вознесенский» АКБ 
«Инвестторгбанк» г. Иваново 
К/с 30101810800000000772 БИК 042406772 
Ю/а г. Иваново, пл. Революции, 2/1, оф 112 
П/а 153000 г. Иваново, пл. Революции, 6 
тел. 30-16-61,32-46-84 

Заведующий Генеральный директор 
БФ «РОДНОЙ ГОРОД» 

/Новичкова Л. А./ / А.Я Иоффе/ 

* Для Жертвователя юридического лица ИНН, КПП, Р/с, банк, адрес, телефон 
* Для Жертвователя физического лица паспортные данные, адрес по регистрации, телефон 



Утверждаю: / ^ ^ - Й о в и ч к о в а Л.А. 
заведук^ий МБДОУ «Детский сад 
обцщр! ' его вида № 11» 

? А — 2013г. 

АКТ от 20.03.2013г. 
по вскрытию апельсинометра с денежными средствами (пожертвования родителей и 

сотрудников дошкольного учреждения) в рамках благотворительной акции «Тынам нужен» в 
адрес Верещук Виктории 

Комиссия в составе: Садыкова Алена Вячеславовна - член родительского комитета 

Вскрыли апельсинометр 20 марта 2013 года в 17час.40мин. Извлечены денежные средства в 
сумме 10 450,65 (десять тысяч четыреста пятьдесят рублей 65 копеек). 

Денежные средства, полученные от благотворительного спектакля, в сумме 12 150,00 
(двенадцать тысяч сто пятьдесят) рублей 

Члены комиссии: 
Садыкова А.В. 
Логинова М.В. 
Габисова Т.Ю. 
Климова Л.В. 
Волкова А.С. 

Логинова Мария Владимировна - от родительской общественности 
Габисова Татьяна Юрьевна - воспитатель МБДОУ 
Климова Людмила Васильевна - член родительского комитета 
Волкова Анастасия Сергеевна - от родительской общественности 

Средства переданы в благотворительный фонд «Родной город» 


