
(место составления акта) (дата составления акта)

В соответствии с договором пожертвования имущества от 30.11.2020 г. Жертвователь 
представитель родительского комитета группы второй младшей группы «Смешарики» в лице 
представителя: гражданина(ки) Иващенко Вероники Олеговны передал, а Одаряемы!! 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 
«Ласточка» в лице заведующего Головиной Натальи Владимировны, действующего на 
основании Устава, принял в качестве пожертвования принадлежащее Жертвователю на праве 
собственности имущество оцененной стоимостью 3687 рублей 00 копеек (три тысячи шестьсот 
восемьдесят семь рублей) для использования его в целях, определенных договором пожертвования 
имущества.

5. Реквизиты сторон

Жертвователь 
Иващ енко В.О.

О д ар яем ы й  
М ун и ц и п альн ое бю дж етное дош кольное 

образовательн ое учреж дение детский  сад JV» 3 
« Л асточ ка»

Ф. И. О. физического лица) (полное наименование образовательной 
организации)

652845, К ем еровская  область, г. М ы ски , домс. Безруково, ул. Коммунальная 24-24
16

адрес регистрации физического лица) 
г. Мыски, ул. М ира 13-62

(место нахождения)
652845, К ем еровская  область, г. М ы ски , дом 

10

(почтовый адрес)

3217 773018, ОУФМ С России по Кемеровской 
области, в Новокузнецком районе, 30.03.2017 г.

Р/с 40701810000001000010 ОТДЕЛ ПНИ Г 
КЕМ ЕРОВО Г.КЕМ ЕРОВО 
КПП 421401001: ИНН 4215006761

паспортные данные физического лица)

(расшифровка подписи)
Иващенко В.О.



_____ 3 0 .1 1.2020
(дата составления акта)(место составления акта)

В соответствии с договором пожертвования имущества от 30.1 1.2020 г. Жертвователь 
представитель родительского комитета группы раннего возраста «Кнопочки»' г- лице 
представителя: гражданина(ки) Кондратьевой Любови Валерьевны передал, а Одаряемы!! 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский с ал 
«Ласточка» в лице заведующего Головиной Натальи Владимировны, действующего на 
основании Устава, принял в качестве пожертвования принадлежащее Жертвователю па праве 
собственности имущество оцененной стоимостью 7915 рублей 00 копеек (семь тысяч девятьсо 
пятнадцать рублей) для использования его в целях, определенных договором пожертвования имущества.

5. Реквизиты сторон

Жертвователь 
Кондратьева Л.В.

Одаряемый 
М у н и ц и п ал ьн о е  бю дж етное д ош кольн ое 

образовательн ое учреж дение детский  сад Л1> 3

Ф. И. О. физического лица)
______________«Л асточка»
(полное наименование образовательной 

организации)
г. Мыски, ул. Ленина, 25-4 652845, К ем еровская о б л а с i ь, г. М ы ски, дом

_________________ I ь
(место нахождения)

652845, К ем еровская  область, г. М ы ски , дом 
16

адрес регистрации физического лица) 
г. Мыски, ул. М ира 13-62

(почтовый адрес) (почтовый адрес)

3216 66761$, отделение в Новокузнецком районе 
ОУФМС России по Кемеровской области, в г. 
Новокузнецке 22.06.2016 г.

паспортные данные физического лица)

(расшифровка подписи)

Кондратьева Л.В.

М. П.



_________Мыски_________
(место составления акта)

30.1 1.2020 
(дата составления акта)

В соответствии с договором пожертвования имущества от 30.11.2020 г. Ж ертьовак'ль 
представитель родительского комитета группы первой младшей группы «М у л ь тяш к и »  в .инк- 
представителя: гражданина(ки) Кондратьевой Любови Валерьевны передал, а Одаряемый 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 
«Ласточка» в лице заведующего Головиной Натальи Владимировны, действующею на 
основании Устава, принял в качестве пожертвования принадлежащее Жертвователю на нраве 
собственности имущество оцененной стоимостью 8419 рублей 00 копеек (восемь тысяч четыреста 
девятнадцать рублей) для использования его в целях, определенных договором пожертвования 
имущества.

5. Реквизиты сторон

Жертвователь 
Кондратьева JI.B. М ун и ц и п альн ое  бю дж етное дош кольное 

образовательн ое учреж дение детский  сад „М> 3
__________________ « Л ас т  о чка»

(полное наименование oopasonaie а ы и ж  
организации)

652845, К ем еровская  область, г. М ы ски , дом

Одаряемый

Ф. И. О. физического лица)

г. Мыски, ул. Ленина, 25-4

адрес регистрации физического лица) 
г. М ыски,'ул. М ира 13-62

_______________________16____________
(место нахождения)

652845, К ем еровская  область, г. М ы ски , дом

(почтовый адрес) (почтовый адрес)

3216 667618, отделение в Новокузнецком районе 
ОУФМ С России по Кемеровской области, в г. 
Новокузнецке 22.06.2016 г.

Р/с 407018100000010 0 0 0 10 ОТДГ:,г 11.1111 Г
КЕМ ЕРОВО Г.КЕМ ЕРОВО
КПП 421401001: ИНН 4215006761

паспортные данные физического лица)

(расш ифровка подписи)

Кондратьева Л.В.



(место составления акта) (дата составления акта)

В соответствии с договором пожертвования имущества от 06.08.2020 г. Жертвователь 
представитель родительского комитета второй младшей группы «Сказка» в лице Пироговой 
Тамары Михайловны, передал, а Одаряемый муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 3 «Ласточка» в лице заведующего Головиной 
Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, принял в качестве пожертвования 
принадлежащее Жертвователю на праве собственности имущество оцененной стоимостью 24500 
рублей 00 копеек (двадцать четыре тысячи пятьсот рублей) для использования его в целях, 
определенных договором пожертвования имущества.

Ж ертвователь
Пирогова Т.М.

Одаряемый  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 
«Ласточка»

Ф. И. О. физического лица) (полное наименование образовательной 
организации)

652845, Кемеровская область, г. Мыски, дом652845, Кемеровская область, г. М ыски, ул. Комарова
38-6 16

адрес регистрации физического лица) 
совпадает

(место нахождения) 

совпадает

(почтовый адрес)
3215 600517, выдан отделением УФ М С России по КО

(почтовый адрес)
Р/с 40701810000001000010 ОТДЕЛЕНИЕ 
КЕМ ЕРОВО Г.КЕМ ЕРОВО
КПП 421401001; ИНН 4215006761 
БИК 043207001; л/с 20396Щ 91000

(банковские реквизиты) 
Заведующий М БДОУ №  3 «Ласточка»

М. П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Н.В. Головина


