
ДОГОВОР № О
о благотворительном (добровольном)пожертвовании

г. Сочи « /  » с 20/S'r.

Мы, нижеподписавшиеся, ИП Щуко Дмитрий Сергеевич, в лице в дальнейшем 

именуемое «Благотворитель», действующего на основании Устава и муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 69 г. Сочив дальнейшем именуемое «Благополучатель»,в лице заведующей Овакимян 

Анжелы Даыдовны, действующего на основании Устава , вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1. Благотворитель безвозмездно передает, а Благополучатель принимает работы по 

техническому обслуживанию приборов учета и тепловой энергии в МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 69 г. Сочи за три месяца (июль, август, сентябрь).

1.2. Цель пожертвования -  оказание безвозмездных услуг по техническому 

обслуживанию приборов учета и тепловой энергии в МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 69 г. Сочи за три месяца (июль, август, сентябрь).

1.3. Основанием предоставления услуг в качестве благотворительной помощи 

является является (письмо-заявка) Благополучателя в адрес Благотворителя.

2. Условия выполнения Договора.

2.1. Благотворитель:

2.1.1. Производит работы по техническому обслуживанию приборов учета и 

тепловой энергии в МДОУ детский сад комбинированного вида № 69 г. Сочи без 

предоставления счетов в адрес благополучателя в соответствии с п. 1.2.

3. Ответственность Сторон.

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Разрешение споров.



4.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

4.2. Споры и разногласия, не разрешенные путем переговоров, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Договора.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает 

свое действие после выполнения сторонами всех своих обязательств.

5.2. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору и письма Сторон 

оформляются в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора.

6. Прочие условия.

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий Договор составлен, прошит и подписан в 2-х подлинных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранится по одному у каждой из 

Сторон.
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7. Банковские реквизиты Сторон:

Благотворитель:

ИП ЩУКО

354000 г. Сочи, ул. Несербская, 11 

ИНН 231903873517 

БИК 0400396554 

Р/с 40802810400060000025

В Сочинском филиале ЗАО КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» г. Сочи 

к/с 301011810100000000554

Благополучатель
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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 69 г. Сочи

354065 Краснодарский край г. Сочи,
ул. Цветной бульвар, 18
ИНН 2320070321
КПП 232001001
ОКПО 41942145
ОКВЗД 80.10.1
ОКАТО 03426371000
р/с 40701810600003000001
в РКЦ Сочи г. Сочи
БИК 040396000
ОГРН 1032311684371
л/с 925.51.133.0 925.61.133.0
в Департаменте по финансам бюджету и контролю администрации города Сочи

тел/факс (862) 254-50-61


