Приложение№1
к Договору №
добровольного пожертвования
АКТ
приема-передачи имущества
п.Ахтырский

«____»____________201_г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 35 муниципального образования Абинский район , именуемое в
дальнейшем «Одаряемый», действующее на основании Устава, в лице
заведующего Китаевой Елены Николаевны, с одной стороны, и
____________________________________________________________________
(наименование организации )

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
или Ф.И.О., адрес, паспортные данные)

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, а вместе
именуемые стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Во исполнение Договора №
добровольного пожертвования
(имущества) от « »
20
г Жертвователь передал, а
Одаряемый принял в качестве безвозмездного пожертвования следующее
имущество:__________________________________________________________
____________________________________________________________________
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; если вещь не одна – перечисление,
указываются индивидуализирующие признаки вещей)

Количество:__________________________________________________________
____________________________________________________________________
Стоимость: __________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Техническое состояние имущества _______________________
____________________________________________________________________
3. Документы на имущество: _______________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон, и является неотъемлемой частью Договора №
добровольного
пожертвования (имущества) от « »
20
г
Одаряемый:
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 35
муниципального образования
Абинский район
УФК по Краснодарскому краю
администрации МО Абинский район
г.Абинск,ул.Советов,88
тел.8(861-50)5-37-59
ИНН 2323018344
КПП 232301001
ОКАТО 03201553000
ОКВЭД
л/с 925510460
р/сч 40701810900003000008
БИК 040349001
Южное ГУ Банка России г. Краснодар
Заведующий

Е.Н.Китаева

Жертвователь:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------(подпись)

------------------------(расшифровка)

Приложение № 2
к Договору №
добровольного пожертвования
АКТ
сдачи – приема выполненных работ (оказанных услуг)
п.Ахтырский

«____»____________201_г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 35 муниципального образования Абинский район , именуемое в
дальнейшем «Одаряемый», действующее на основании Устава, в лице
заведующего Китаевой Елены Николаевны, с одной стороны, и
____________________________________________________________________
(наименование организации)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
или Ф.И.О., адрес, паспортные данные)

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, а вместе
именуемые стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Во исполнение Договора №
безвозмездного выполнения
работ(оказания услуг) от « »
20
г Исполнитель передал, а
Заказчик принял в качестве безвозмездного пожертвования следующие
работы(услуги):_______________________________________________________
____________________________________________________________________
Работы (услуги) выполнены Исполнителем с использованием материалов,
средств и
т.д.):__________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать чьих)

Количество:
__________________________________________________________
____________________________________________________________________
Цена и сумма:
__________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Количество и качество выполненных работ(оказанных услуг) соответствует
условиям настоящего договора в полном объеме. _______________________
____________________________________________________________________
4. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору:
_______________________

____________________________________________________________________

Сдал:
Исполнитель:

«

»

Принял:
Заказчик:

------------------

----------------------

(подпись)

(расшифровка)

20

г

-----------------(подпись)

«

»

20

г

---------------------(расшифровка)

