
Гражданско-правовой договор  №______ 

о благотворительном пожертвовании 

  

г. Гатчина                                                                                       «___» ___________ 20___г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 31 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА», именуемый в 

дальнейшем «Благополучатель», в лице заведующего Киселевой Наталии Викторовны, 

действующего на основании устава, с одной 

стороны, ______________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем  «Благотворитель», в лице 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые совместно в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1.В  соответствии  с  настоящим  гражданско-правовым договором  Благотворитель 

обязуется  бескорыстно (безвозмездно  или  на льготных условиях) в целях    

благотворительности   выполнить   для  Благополучателя следующие Работы: 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, характеристики, 

 

_____________________________________________________________________________, 

сроки выполняемых работ) 

а также предоставить следующие Услуги __________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, характеристики, 

_____________________________________________________________________________. 

сроки оказываемых услуг) 

 

1.2. При выполнении Работ, оказании Услуг, Благотворитель действует в интересах 

Благополучателя. 

1.3. Работы выполняются, Услуги оказываются по адресу: ___________________________. 

1.4. Работы выполняются, Услуги оказываются в рамках благотворительной программы 

"____________________________________________________________________________"

.1.5. Благополучатель обязуется обеспечивать безопасные условия труда для выполнения 

Работ, оказания Услуг. 

1.6. Отдельные Работы или Услуги могут быть изменены Сторонами в дополнительных 

соглашениях. 

 

2. Права и обязанности Сторон 



2.1. Права и обязанности Благотворителя: 

2.1.1.Благотворитель принимает на себя обязательство передать Благополучателю 

благотворительное пожертвование в соответствии с Письмами Благополучателя, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора.   

2.1.2.Благотворитель имеет право осуществлять контроль за использованием 

Благополучателем полученного благотворительного пожертвования. 

2.2.Права и обязанности Благополучателя: 

2.2.1.Благополучатель обязуется принять от Благотворителя благотворительное 

пожертвование в соответствии со своими Письмами. 

2.3.Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информации. О деятельности 

друг друга. 

3. Срок действия Договора 

3.1.Настоящий гражданско-правовой договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

3.2.Благотворитель вправе расторгнуть настоящий гражданско-правовой договор, 

уведомив об этом Благополучателя не позднее 1 (Одного) месяца до предполагаемой даты 

расторжения. 

3.3.Благополучатель вправе расторгнуть настоящий Договор только с письменного 

согласия Благотворителя. 

4. Ответственность Сторон 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

гражданско-правовому договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5. Прочие условия 

5.1.Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга в случае изменения 

почтовых или банковских реквизитов, указанных в настоящем гражданско-правовом 

договоре. 

5.2.Настоящий гражданско-правовой договор  составлен и подписан в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.3.Гражданско-правовой договор может быть изменен и дополнен по соглашению 

Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему гражданско-правовому договору 

должны быть составлены в письменной форме, подписаны Сторонами и заверены 

печатями. 

5.4.Все споры, возникающие по настоящему гражданско-правовому договору, Стороны 

будут разрешать путем переговоров. 



Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то споры подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде ___________________. 

6. Адреса и реквизиты сторон  

Благотворитель                                                                                                  Благополучатель 

Адрес: 

_____________________________________________ 

 

Паспортные данные: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Заказчик:  МБДОУ « ДЕТСКИЙ САД № 31 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

Адрес: 188310 Ленинградская обл., г 

Гатчина, ул. АвюЗверевой, д.4/1  

ИНН 4705016007   КПП 470501001 

Р/сч.   40701810300003000001 

в банке РКЦ ГАТЧИНА  Бик     044102000           

 к/ счет нет  

Отделение по г. Гатчине и Гатчинскому р-ну 

УФК по Лен- области  

( Комитет финансов Гатчинского МР)  

Л/ СЧЕТ 20423090951 

ОКПО       46254556 

ОГРН         1024701244787 

ОКАТО      41420000000 

ОКТМО      41618101001 

ОКОГУ       49007 

ОКФС         14 

ОКОПФ      72 

 

Заведующий                             Киселева Н.В. 
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