Договор пожертвования

Город Воронеж

01.12.2016 г.

Пегарькова Ольга Сергеевна, проживающая по адресу: г. Воронеж, ул. Тепличная, дом 22
кв 35, паспорт 2011, № 417051 выдан 19.08.2011 г., Отделом УФМС России по
Воронежской области в коминтерновском районе г. Воронежа; именуемый далее
Жертвователь, и МБДОУ «ЦРР – д/с №32», в лице Девятовой Марины Митрофановны,
заведующего МБДОУ «ЦРР – д/с №32», именуемого далее – Одаряемый, действующего
на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Жертвователь по настоящему договору передает в собственность Одаряемому
принадлежащие ему в дар безвозмездно следующие вещи:
















Телевизор LG 43LH520V – 1 шт. стоимостью 25 532 руб. 00 коп.
Кронштейн под TV Resonans – 1 шт. стоимостью 2 348 руб. 00 коп.
Магнитола BBK – 1 шт. стоимостью 2 699 руб. 00 коп.
Пакет Крафт – 1 шт. стоимостью 13 руб. 00 коп.
Линолеум - 54 м2 стоимостью 21 051 руб. 36 коп.
Клей Арлок (4 кг.) – 1 шт. стоимостью 721 руб. 60 коп.
Клей «Винил» - 50 мл. – 1 шт. стоимостью 220 руб. 00 коп.
Стык 0,9 м. дуб – 1 шт. стоимостью 90 руб. 00 коп.
Плинтус пластиковый – 4 шт. стоимостью 352 руб. 00 коп.
Угол внутренний – 2 шт. стоимостью 35 руб. 20 коп.
Угол наружний – 4 шт. стоимостью 70 руб. 40 коп.
Соединитель – 1 шт. стоимостью 17 руб. 60 коп.
Торцевая пара – 2 шт. стоимостью 52 руб. 80 коп.
Дюбель-гвоздь – 30 шт. стоимостью 27 руб. 72 коп.
Решетка радиаторная – 4 шт. стоимостью 1 292 руб. 00 коп.
Итого: 54 522 руб. 68 коп.

2. Одаряемый пожертвование принимает с благодарностью.
3. Пожертвование обусловлено Жертвователем обязанностью Одаряемого использовать
передаваемое ему имущество по определенному назначению, в общеполезных целях.
4. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованного имущества, в отношении которого Жертвователем установлено
определенное назначение.
5. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, если
обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать его
по первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на использование
имущества по другому назначению, либо в других условиях.

6. Совершенно (настоящий договор заключен) между сторонами – участниками,
указанными ниже, подписано в г. Воронеже 01 декабря 2016 г. в двух экземплярах: по
одному для каждой из сторон договора, причем, все экземпляры имеют равную силу.

7. Кассовый чек прилагается

8.Подписи сторон:
Жертвователь:
_______/ Пегарькова О.С./

Одаряемый: МБДОУ «ЦРР – д/с №32»
в лице заведующего

______ Девятовой

Марины Митрофановны
Принято на материально-ответственное
хранение зам.зав. МБДОУ «ЦРР-д/с№32»
по АХР ________________Галилеева М.А.

Договор пожертвования

Город Воронеж

05.12.2016 г.

Косарева Юлия Евгеньевна , проживающая по адресу: г. Воронеж,
ул. Малиновая д 25, кв. 16, паспорт 2012, № 562229 выдан 17.10.2012г.
Отделом УФМС России по Воронежской Области в Железнодорожном районе г.
Воронежа, именуемый далее Жертвователь, и МБДОУ «ЦРР – д/с №32», в лице
Тужиковой Евгении Анатольевны, и.о. заведующего МБДОУ «ЦРР – д/с №32»,
именуемого далее – Одаряемый, действующего на основании Устава, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1.Жертвователь по настоящему договору передает в собственность Одаряемому
принадлежащие ему в дар безвозмездно следующие вещи:



















Ящик для игрушек 30 л пластмассовый ТАЧКИ – 1 шт. стоимостью 915 руб. 42
коп.
Набор «Салон красоты «Диана»» № 4 (в коробке) – 1 шт. стоимостью 2 634 руб. 86
коп.
Игр.набор BU-BU – 1 шт. стоимостью 3 478 руб. 70 коп.
Игр.набор Гольф 2 - 1 шт. стоимостью 684 руб. 56 коп.
Игр.набор Паркинг – 1 шт. стоимостью 2 360 руб. 70 коп.
Игра Лото Дорожные знаки – 1 шт. стоимостью 81 руб. 70 коп.
Игра Лото Профессии – 1 шт. стоимостью 80 руб. 84 коп.
Констр. Семья – 2 шт. стоимостью 1 496 руб. 40 коп.
Мозаика магнит. – 1 шт. стоимостью 181 руб. 46 коп.
Чайник Amore – 1 шт. стоимостью 449 руб. 78 коп.
Клей карандаш 15G – 30 шт. стоимостью 1 015 руб. 50 коп.
Папка для черчения школьн. – 5 шт. стоимостью 715 руб. 00 коп.
Папка для акварели – 3 шт. стоимостью 549 руб. 00 коп.
Белый картон «Цветик» - 6 шт. стоимостью 150 руб. 00 коп.
№ 03 Белка кругл.кор.ручка – 18 шт. стоимостью 1 188 руб. 00 коп.
Бумага для черчения А1 – 5 шт. 90 руб. 00 коп.
Бумага офисная А4 – 2 шт. стоимостью 420 руб. 00 коп.
Фломастеры 12 цв. – 12 шт. стоимостью 1 566 руб. 00 коп.










Гуашь 12 цв. – 3 шт. стоимостью 630 руб. 00 коп.
Пакет майка – 2 шт. стоимостью 12 руб. 00 коп.
Гуашь белила – 3 шт. стоимостью 720 руб. 00 коп.
Альбом для рисования – 5 шт. стоимостью 375 руб. 00 коп.
Набор картона А4 – 4 шт. стоимостью 300 руб. 00 коп.
Чернила Радуга фиолет.– 1 шт. стоимостью 48 руб. 00 коп.
Чернила Радуга черн. – 1 шт. стоимостью 48 руб. 00 коп.
Р/тетр. Я начинаю читать 6-7 лет – 30 шт. стоимостью 2 190 руб. 00 коп.

Итого: 22 380 руб.92 коп.

2. Одаряемый пожертвование принимает с благодарностью.
3. Пожертвование обусловлено Жертвователем обязанностью Одаряемого использовать
передаваемое ему имущество по определенному назначению, в общеполезных целях.
4. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованного имущества, в отношении которого Жертвователем установлено
определенное назначение.
5. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, если
обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать его
первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на использование имущества
по другому назначению, либо в других условиях.

6. Совершенно (настоящий договор заключен) между сторонами – участниками,
указанными ниже, подписано в г. Воронеже 5 декабря 2016г. в двух экземплярах: по
одному для каждой из сторон договора, причем, все экземпляры имеют равную силу.
7.Кассовый чек прилагается.

8.Подписи сторон:
Жертвователь:
_______/ Косарева Ю.Е./

Одаряемый: МБДОУ «ЦРР – д/с №32»
в лице заведующего

______ Девятовой

Марины Митрофановны
Принято на материально-ответственное
хранение зам.зав. МБДОУ «ЦРР-д/с№32»
по АХР ________________Галилеева М.А.

Договор пожертвования

Город Воронеж

05.12.2016 г.

Хромых Маргарита Сергеевна, проживающая по адресу: г. Воронеж,
ул. Героев Сибиряков, д. 52, кв. 7, паспорт 2009, № 168345 выдан 01.09.2009, Отделом
УФМС России по Воронежской области в Советском районе г. Воронежа, именуемый
далее Жертвователь, и МБДОУ «ЦРР – д/с №32», в лице Тужиковой Евгении
Анатольевны, и.о. заведующего МБДОУ «ЦРР – д/с №32», именуемого далее –
Одаряемый, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Жертвователь по настоящему договору передает в собственность Одаряемому
принадлежащие ему в дар безвозмездно следующую вещь:


























Мешок 550х950 – 1 шт. стоимостью 108 руб. 00 коп.
Лист 230х280 – 3 шт. стоимостью 66 руб. 00 коп.
Лист 230х280 – 3 шт. стоимостью 66 руб. 00 коп.
Штукатурка 5 кг – 1 шт. стоимостью 105 руб. 00 коп.
Терка 120х240 – 2 шт. стоимостью 120 руб. 00 коп.
Саморезы 3, 5х25 2кг – 1 шт. стоимостью 430 руб. 00 коп.
Очки защитные – 1 шт. стоимостью 66 руб. 00 коп.
Крышка Касторама – 1 шт. стоимостью 35 руб. 00 коп.
Ведро Касторама – 1 шт. стоимостью 99 руб. 00 коп.
Профиль 60х27 – 4 шт. стоимостью 248 руб. 00 коп.
Шпатлевка – 2 шт. стоимостью 830 руб. 00 коп.
Правило 1,0 – 1 шт. стоимостью 323 руб. 00 коп.
Перчатки 10 п. хб. с ПВХ – 1 уп. стоимостью 118 руб. 00 коп.
Брус 210 мм – 1 шт. стоимостью 248 руб. 00 коп.
Миксер Цинк – 1 шт. стоимостью 172 руб. 00 коп.
Лист сетч. 105х280 мм. – 2 шт. стоимостью 262 руб. 00 коп.
Кельма каменщика – 1 шт. стоимостью 99 руб. 00 коп.
Респиратор 2200V – 1 шт. стоимостью 88 руб. 00 коп.
Удл-рулетка 3г/5м – 1 шт. стоимостью 215 руб. 00 коп.
Маска SPARTA – 1 шт. стоимостью 42 руб. 90 коп.
Элем. Пит-Я – 1 шт. стоимостью 108 руб. 00 коп.
Ведро строительное – 1 шт. стоимостью 110 руб. 00 коп.
Добор ламинирован – 5 шт. стоимостью 775 руб. 00 коп.
Лента малярная – 2 шт. стоимостью 252 руб. 00 коп.
Пена Проф. – 1 шт. стоимостью 195 руб. 00 коп.













































Очиститель затвер.Пен – 1 шт. стоимостью 298 руб. 00 коп.
Молоток с фиберглас.. – 1 шт. стоимостью 198 руб. 00 коп.
Пакет майка – 3 шт. стоимостью 4 руб. 50 коп.
Гв.плинтусн – 4 шт. стоимостью 184 руб. 00 коп.
Плинтус ПВХ – 12 шт. стоимостью 900 руб. 00 коп.
Соединитель к плинтусу – 4 шт. стоимостью 92 руб. 00 коп.
Наружн. Угол к плинтусу – 1 шт. стоимостью 23 руб. 00 коп.
Заглушка к плинтусу – 5 шт. стоимостью 95 руб. 00 коп.
Внутр. Угол к плинтусу – 3 шт. стоимостью 69 руб. 00 коп.
Выключатель 2-ой белый – 1 шт. стоимостью113 руб. 00 коп.
Розетка с заземл. – 1 шт. стоимостью 205 руб. 00 коп.
Решетка МВ 160с – 3 шт. стоимостью 720 руб. 00 коп.
Пистолет д/монтажной – 1 шт. стоимостью 355 руб. 00 коп.
Наружн.Угол к плинтусу – 1 шт. стоимостью 40 руб. 00 коп.
Соединитель к плинтусу – 5 шт. стоимостью 200 руб. 00 коп.
Заглушка к плинтусу – 3 шт. стоимостью 185 руб. 00 коп.
Внутр.угол к плинтусу – 3 шт. стоимостью 120 руб. 00 коп.
Колеровка 10,0 л – 2 шт. стоимостью 300 руб. 00 коп.
Краска Износостойкая – 2 шт. стоимостью 4 534 руб. 00 коп.
Серпянка 45х90м – 1 шт. стоимостью 212 руб. 00 коп.
Удлинитель телескоп. – 1 шт. стоимостью 208 руб. 00 коп.
Пена Проф – 1 шт. стоимостью 186 руб. 00 коп.
Короб Мдф дверной – 5 шт. стоимостью 885 руб. 00 коп.
Полотно гладкое – 2 шт. стоимостью 1 754 руб. 00 коп.
Наличник ламинирован – 10 шт. стоимостью 880 руб. 00 коп.
Профиль 25х25 – 4 шт. стоимостью 152 руб. 00 коп.
Решетка радиаторная – 3 шт. стоимостью 621 руб. 00 коп.
Щетка чаш 75 мм – 1 шт. стоимостью 181 руб. 00 коп.
Набор губцевого – 1 шт. стоимостью 645 руб. 00 коп.
Шпатель 250 мм – 2 шт. стоимостью 136 руб. 00 коп.
Шпатель 450 мм. – 2 шт. стоимостью 254 руб. 00 коп.
Шпатлевка – 4 шт. стоимостью 828 руб. 00 коп.
Решетка радиаторная белая 60х90 – 3 шт. стоимостью 663 руб. 00 коп.
Решетка радиаторная белая 60х120 см. – 4 шт. стоимостью 1 220 руб. 00 коп.
Шпаклевка гипсовая 25 кг. – 3 шт. стоимостью 726 руб. 00 коп.
Штукатурка Ротбанд. 25 кг. – 1 шт. стоимостью 320 руб. 00 коп.
Мешок д/строит мусора 50х90 см – 10 шт. стоимостью110 руб. 00 коп.
Вставка РН2 с ограничителем – 1 шт. стоимостью 66 руб. 00 коп.
Вставка РН2 50мм – 2 шт. стоимостью 64 руб. 00 коп.
Саморез д/крепл ГКЛ – 450 шт. стоимостью 108 руб. 00 коп.
Лист (Гклв) Волна – 10 шт. стоимостью 3 260 руб. 00 коп.
Профиль 27х28 ППН – 15 шт. стоимостью 630 руб. 00 коп.
Профиль 60х27 – 15 шт. стоимостью 990 руб. 00 коп.


























Грунт латексный – 2 шт. стоимостью 418 руб. 00 коп.
Ведро для краски – 1 шт. стоимостью 152 руб. 00 коп.
Шпатель 600 мм – 1 шт. стоимостью 176 руб. 00 коп.
Валик – 1 шт. стоимостью 139 руб. 00 коп.
Шпатель 350 мм – 1 шт. стоимостью 110 руб. 00 коп.
Шпатель 200 мм. – 1 шт. стоимостью 66 руб. 00 коп.
Шпатель 150 мм. – 1 шт. стоимостью 53 руб. 00 коп.
Шпатель Малярный – 2 шт. стоимостью 74 руб. 00 коп.
Ролик 180х55 мм. – 1 шт. стоимостью 293 руб. 00 коп.
Ручка для валика – 1 шт. стоимостью 68 руб. 00 коп.
Ножницы универсал – 1 шт. стоимостью 579 руб. 00 коп.
Сам.ГКЛ част.р – 1 шт. стоимостью 200 руб. 93 коп.
Самор. п/ш сверло – 1 шт. стоимостью 206 руб. 08 коп.
Фиксатор – 2 шт. стоимостью 380 руб. 00 коп.
Петля сьемн – 4 шт. стоимостью 328 руб. 00 коп.
Подольск Ручка-кн. – 2 шт. стоимостью 218 руб. 00 коп.
Линолеум - 70,2 пог. м. стоимостью 15 795 руб. 00 коп.
Плинтус ПВХ – 12 шт. стоимостью 336 руб. 00 коп.
Наружн. угол к плинтусу – 1 шт. стоимостью 23 руб. 00 коп.
Внутр. угол к плинтусу – 3 шт. стоимостью 69 руб. 00 коп.
Соединитель к плинтусу – 4 шт. стоимостью 92 руб. 00 коп.
Заглушка к плинтусу – 5 шт. стоимостью 95 руб. 00 коп.
Клей неомид – 2 шт. стоимостью 1 776 руб. 00 коп.
Сварка холодная – 1 шт. стоимостью 135 руб. 00 коп.

Итого: 50 697 руб. 41 коп.

2. Одаряемый пожертвование принимает с благодарностью.
3. Пожертвование обусловлено Жертвователем обязанностью Одаряемого использовать
передаваемое ему имущество по определенному назначению, в общеполезных целях.
4. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованного имущества, в отношении которого Жертвователем установлено
определенное назначение.
5. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, если
обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать его
по первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на использование
имущества по другому назначению, либо в других условиях.

6. Совершенно (настоящий договор заключен) между сторонами – участниками,
указанными ниже, подписано в г. Воронеже 05 декабря 2016 г. в двух экземплярах: по
одному для каждой из сторон договора, причем, все экземпляры имеют равную силу.

7.Кассовый чек прилагается.

8.Подписи сторон:
Жертвователь:
_______/ Хромых М.С./

Одаряемый: МБДОУ «ЦРР – д/с №32»
в лице заведующего

______ Девятовой

Марины Митрофановны
Принято на материально-ответственное
хранение зам.зав. МБДОУ «ЦРР-д/с№32»
по АХР ________________Галилеева М.А.

