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ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольном благотворительном пожертвовании

1. оБщиЕ положЕнvlя

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29,12,2012 г, NЪ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 12,0|.1996 г. Ns 7 - ФЗ (О некоммерческих организациях)),
Федеральным законом от 06.12.201l г. Ns 402-ФЗ кО бухгалтерском учете), Федеральным законом от
1 1.08.1995 г. ЛЪ 1З5-ФЗ <О благотворительной деятельности и благотворительных организациях), иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ресгryблики Крым, Уставом Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения кЩетский сад общеразвивающего вида Nb50
кМалыш> муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
предусматривающими право образовательного учреждения привлекать дополнительные финансовые
Средства, в том числе за счет добровольных благотворительных пожертвований и целевых взносов
физических и юридических лиц без снижения нормативов финансирования из бюджета.

1,2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных
благотворительных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц Муниципального
бюдхtеlного дошкольного образовательного учреждения <<,Щетский сад общеразвивающего вида ЛЬ50
<Малыш> муниципirльного образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее -
образователь ное учреждение).

1.З. flобровольные благотворительные пожертвования и целевые взносы физических и юридических
лиц образовательному учреждению являются благотворительноЙ деятельностью грarкдан и юридических
лиц ло добровольноЙ, бескорыстной (безвозмездноЙ) передаче имущества, в том числе денежных средств, а
таюке выполнению работ, предоставлению услуг, ок€}занию иной поддержки.

2. основныЕ понятия

2.1. В рамках настоящего поло)I(ения используются следующие понятия и термины:
Закоtlные преdсmавumелu - родители, усыновители, опекуны, попечители детей, посещающих

образовательное учреltцение.
Роdumельскuй комumеm - вьlборный орган образовательного }л{реждения, наделенный правом

представлять интересы родителей или лиц, их заменяющих, учащихся, принимать от их имени
решения, деЙствующиЙ на основании Положения образовательного учреждения о родительском
комитете.

Itелевьле взносы - добровольная передача юридическими или физическими лицами (в том числе
законными представителями) денежных средств, которые доля(ны быть использованы по объявленному
(челевому) назначению.

fобровольное понсерmвовапuе - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права в
общеполезных целях.

Яtерmвоваmель - юридическое или физическое лицо (в том числе законные представители),
осуществляющее добровол ьное по)I(ертвование.

Оt)оряемьtй - образовательное учреждение, принимающее целевые взносы и добровольные
пожертвования от жертвователей. В настоящем положении понятия (одаряемый>> и <образовательное

учреждение) используются в равных значениях.
Безвозмезdная помоulь @оDейсmвае) - выполняемые для учрея(дения работы и оказываемые услуги в

качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе юридическимии физическими лицами.
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОБРОВОЛЬНЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЪНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

3,1, Щобровольные пожертвования И целевые взносы привлекаются на обеспечение выполнениlI
уставной деятельности образовательного учреждения. Благотворительная деятельность физических июридических лиц осуществляется для содействия деятельности в сфере образования.

3,2, ЩелЬ и порядоК использования добровольного благотворительного пожертвования определяется
,}кертвователем.

з,3, В случае указания цели добровольного благотворительного пожертвования в виде содействия
деятельности образовательному учреждению в сфере образования, оно ,о*"' быть использовано винтересах участников образовательного процесса администрацией образовательного учреждения посогласованию с родительским комитетом на:

-речrлизацию программы развития образовательного учреждения;
-улучшения материirльно-технического обеспечения образовательного учреждения;-ремонтно-строительные работы в образовательном учреждении;
-организацию воспитательного и образовательного процесса;
-проведение мероприятий в образовательном учреждении;
-создание интерьеров, эстетического оформления образовательного учреждения;-благоустройство территории;
- содержание и обслуживание множительной техники;
- на приобретение:
-книг, наглядных пособий и учебно-методических пособий;
-технических средств обучения;
- мебели, инструментов и учебного оборулования;
-канцтоваров и хозяйственных материаJIов;
- хозяйственных материrlJIов, средств дезинфекции;
- иные нужды в рамках реализации Уставной деятельности образовательного учреждения.3,З, Физические лица вправе осуществлять благотворительную деятельность индивидуально илиобъединившись, с образованием или без образования благотворительной организации.

, 4. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ БЛДГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАIIИЙI

4,1, ffобровольные благотворительные пожертвования и целевые взносы
юридических лиц могут привлекаться образовательным учреждением искtIючительно
основе.

физических или
на добровольной

4,2, ОбразОвательное учреждение, вправе обратиться к физическим и юридическим лицам с просьбойоб оказании помощи образовательному учреждению с указанием цели привлечения добровольныхблаготворительных пожертвований.
4,3, На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических лиц разрешения исогласия Учредителя, иных органов обеспечивающих контроль и координацию деятельностиобразовательного учреждения не требуется.

_ 4,4, Жертвователи вправе определять цели и порядок использования своих
добровольных благотворительных пожертвований и целевых взносов.

4,5, Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение необходимогообразовательному учреждению имущества, рrввитие и укрепление матери€шьно-технической базыобразовательного учреждения, охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей в период учебно-воспитатеЛьногО процесса либО решение иныХ задач, не противоречащих уставной деятельностиобразовательного учреждения и действующему законодательству Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧВТА ДОБJОВОЛЬНЫХ БЛДГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ

5,1, !обровольные благотворительные пожертвования и целевые взносы могут быть переданы
физическими и юридическими лицами образоЪательному учреждению в виде: бескорыстной(безвозмездной) передачи в собственность имущества, денежных средств, объекто" ,"r.пп"фальной
собственности, выполнения работ, предоставления услуг.
_ 5,2, !обровольные благотворительные пожертвования могут таюке выра}каться в добровольномбезвозмездном выполнении работ и оказании услуг (лобровольческая деятельность), в том числе по
ремонту, уборке помещений образовательного учреждения и прилегающей к ней территории, ведениякружков, секций, оформительских и других работ, оказания помощи в проведении мероприятий вхолящих
в план работы образовательного учреждения на год.
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6.1. Расходование денежных средств,
пожертвования или целевого взноса,
образовательной организации.

5.3. Перелача добровольного благотворительного пожертвования и целевого взноса осуществляется

жертвователями на основаниИ заявлениЯ (Прилоrкение J\гчl) исоответствующего договора (Прилоrкение NЪ

2, Nb З, N9 4, N9 5).

5,4. Поступление денежных средств от добровольных пожертвований осуществляется безналичным

способом на внебюджетный лицевой счет согласно реквизитам образовательного учреждения. В платежном

документе может быть указано целевое назначение взноса.

5.5. Поступившие от жертвователя матери€lльные ценности, а также имущество, приобретенное за счет

внесенных им средств, приходуются в установленном порядке, учитываются на ба"пансе образовательного

учреждения с присвоением им инвентарного номера.
5.6. ffобровольные благотворительные пожертвования и целевые взносы в виде имущества

передаются по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора пожертвования.

5.,l . Стоимость передаваемого имуществa' вещи или имущественных прав определяется

соответствующими платежными документами, подтверждающими цену имущества, либо определяется в

порядке установленном законодательством Российской Федерации.

6. ПОРШОК РАСХОДОВДНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИИ

полученных в форме добровольного благотворительного
осуществляется для реализации уставной деятельности

6.2. Расходование привлеченных средств образовательному учреждению должнО производитьсЯ

строго в соответствии с целевым назначением добровольного благотворительного пожертвования и

целевого взноса, определенном жертвоват9лями, либо общешкольным родительским комитетом.

7. ОТВЕТСТВВННОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ РАСХОДОВАНИЯ
ДОБРОВОЛЬНЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖВРТВОВАНИИ.

.7. l. Общешкольный родительский комитет осуществляет контроль за переданными образовательному

учре)Iцению добровольными благотворительными пожертвованиями и целевыми взносами.

7.2. ЕжегоДно образоВательное учрежденИе предостаВляет для ознакомления родительскому комитету

отчеты о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств поступивших за счет

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц за предшествующий

календарный год,
,l.з. ддминистрация образовательного учреждения отчитывается о поступлении и расходовании

привлеченНых дополнИтельных средствах на общесадовом родительском собрании.

8. зАключитЕльныЕ положЕниrI.

8.1. Работникам образовательного учреrtцения запрещён сбор наличных денежных средств

8,2. Принуждение со стороны работников образовательного учреждения и родительской
общественности к внесению благотворительных пожертвований родителями (законными представителями)

обучающихся не допускается.
8.3. Материальные ценности, а также имущество, приобретенное за счет привлеченных внебюджетных

благотворительных средств, являются собственностью образовательного учреждения,



Приложение ЛЬ 2
К Положению о добровольных
пожертвованиях и целевых взносах
муниципaльному бюджетному
дошкольному
образовательному учреждению
кЩетский сад общер€Lзвивающего вида
Jtlb50 кМалыш>

договор лъ

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЦЕЛИ(цЕлЕвыЕ взносы)
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждеtIию

<<Щетский сад общеразвивающего вида ЛЬ50 <Малыш) 
-

<<->> 20 г г. Симферополь

Муниципальное бюджетное дошкольноa обр*овательное учреждение кЩетский садобщеразвивающего вида NЬ 50 кМалыш> (МЁДоу J\lb 50 кйалыш) г. Симферополя),
именуемое в дальнейШем <Одаряемый)), в лице заведующего Корниенко Юли, 

^Kip".""o,

действующего на основании Устава, с одной стороны и

именуемый
основании

дальнейшем кЖертвователь>, действующий на

1. Предмет договора

1,1, Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому В собственность на цели,
указанные в настоящем Щоговоре, денежные средства (далее rrо тексту договора -
Пожертвование) в рЕLзмере ,О.

cдpyгoйсТopoнЬI'ЗaклюЧилинaстoящийдo.ouop@

(Сумма цифрами и прописью)
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на
установленных решением родительского комитета мБдоу
Симферополя о привлечении целевых взносов

осуществление целей,
NЬ 50 <Малыш>> г.

l,з, Указанные в п. |.2. целИ использования Пожертвования соответствуют целямблаготворительной деятельности, определенным в ст.2 Ф.д.р*"rrого закона Nр 1З5-ФЗ от
l 1,08,1995 "О благотвоРительноЙ деятельнОстииблаготворительньIх организациях''.

2,|.

2. Права и обязанности сторон

Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому
рабочих дней с момента подписания настоящ".о До.оuорuмБдоу J\ъ 50 <<Малыш>>,счет

в

в течение
на лицевой

открытый

2,2, Одаряемый вправе в лтобое время до передачи Пожертвования от него отказаться.отказ Одаряемого от Потсертвования должен быть совершен в письменной форме. Втаком случае настоящий Щоговор считается расторгнутым с момснта получения
Жертвователем пиоьменного отказа.
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2,З, ОдарЯемый обязаН использоВать ПожеРтвование исключительно в целях, укzLзанных вrl. 1.2. настоящего Щоговора.

2,4' Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с
финансовой, бухгалтерской и иной допуr."ruцией, подтверждающей целевоеиспользование Пожертвования.

2,5, Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. L2настоящего !оговора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств,то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только списьменного согласия Жертвователя.

3. Ответственность сторон

3,1, Использование ПожертвОвания или его части не в соответствии с целями,оговоренными в п.1.2. настоящего Щоговора, ведет к отмене договора пожертвов ания.

В случае отмены договора пох(ертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю
Пожертвование.

4. Прочие условия

4.1. Настоящий Щоговор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

4.2. Все споры, вытекающие из
переговоров. При не достижении
порядке.

настоящего ffоговора, разрешаются сторонами путем
согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном

4,3. Все изменения и дополнения к настоящему
письменной форме и подписаны уполномоченными

Щоговору должны быть составлены в
: IIредставителями сторон.

юридическую
4.5. Настоящий Щоговор составлен В дв)rх экземплярах, имеющих равнуюсилу - по одному для каждой из сторон.

5. Адреса и реквизиты стOрон:

Одаряемый: МБЩОУ J\Ъ 50 <<Малыш>>
К)ридический адрес: 

J Jty Ju \\1vlilJtblm)) Жертвователь

295015, г. Сим(lерополь, ул. Объезлttая,4а
огрн 1 l5910203lзl8
инн 9l02l60754
кпll 9l020l00l
окпо 0083з8з5
октмо 35701000
Банк: Отделение Республика Крым Банка России//

УФК по Республике Крыпл г. Симферополь
Бик 0lз5l0002
Ед. каз,счет 40 1 028 1 06453700000з 5
Каз.счет 0з2з 464зз 57 0l 0007500
л/с 20756щ99980
л/с 2l756rц99980
Фак,t,ический адрес:
2950I5, г. Сим(lерополь, ул. Объезllная,4а
Тел,60l080
E-mail: malyshsimf@gmail.com

Заведующий

l

мп
/Ю.Ю. Корниенко/ /tlI



договор Jф

ПОЖЕРТВОВАНИrI ИМУЩЕСТВА

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
<<Щетский сад общеразвиваюЩего вида ЛЪ50 <Малыш) 

-

г. Симферополь
()) г.20

Муниципальное бюдя<етное дошкольное образовательное учреждение <flетски й сад
общеразвивающего вида ЛЬ 50 кМалыш> (МБЩоу J\Ъ 50 кйалыш)) г. Симферополя),
именуемое в дальнейшем <Одаряемый>>, в лице заведующего Корниенко Юли" 

-Кiрu""r"r,

действующего на основании Устава, с одной стороны и

именуемый
основании

дальнейшем <<Жертвователь>>, действующий
_)
на

с Другой стороны' заключилИ настоящий ЩоговоР о 
""о.""педующем:

l,. Предмет договора

1,1, Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому В собственность на цели,
ук€}занные в настоящем !оговоре, имущество (далее по токсту договора - Пожертвоuurr".j
в виде

1.2. Пох<ертвование передается в собственность Одаряемому на
установленных решением родительского комитета мБдоу
привлечении пожертвований

осуществление целей,
Jф 50 <Малыш> о

1,з, Указанные в п. |.2. целИ использования Пожертвования соответствуют целямблаготворительной деятельности, определенным в ст. 2 Ф"д.р*"rrого закона Ns 135-ФЗ от
1 1,08,1 995 "О благотвоРительноЙ деятельнО сти и благотворительньIх организациях''.

2. Права и обязанности сторон

2,1, Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в течение _ рабочихдней с момента подписания настоящего Щоговора.

2,2, Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться.отказ Одаряемого от Потсертвования должен быть совершен в письменной форме. Втаком случае настоящий Щоговор считается расторгнутым с момента полr{ения
Жертвователем письменного отказа.

2,з, Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в
п. 1.2. настоящего Щоговора.

2,4, Одаряемый принимает Пожертвование, согласно Приложению Jrlb 1 к настоящему
Щоговору.

2.5, Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю
финансовой, бухгалтерской и иной документацией,
использование Пожертвования.

возможность знакомиться с
подтверждающей целевое

/,



2,4, Если использоВание Пожертвования в соответствии с целями, указанным и в п. |.2настоящего !оговора, становится невозмоя(ным вследствие изменившихся обстоятельств,то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только списьменного согласия Жертвователя.

3. Ответственность сторон

3,1, ИспоЛьзование ПоrкертвОванияили его части не в соответствии с оговоренными в п.1,2, настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае
*.:::*л1"_:::"Р" ПОЖеРТВОВаНИЯ ОДаРяемый обязан 

"o.upuirr" ЖертвовЙлю1rожертвование.

4.1. Настоящий договор вступает в

4.2. Все споры, вытекающие из
переговоров. При не достия(ении
порядке.

4. Прочие условия

силу с момента его подписания сторонами.

настоящего Щоговора, разрешаются сторонами путем
согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном

4,3, Все изменения и дополнения к настоящему Щоговору должны быть составлены вписьменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

4,5, Настоящий ,щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическуюсилу - по одному для каждой из сторон.

5.Адреса и реквизиты сторон:

Одаряемый: МБЩОУ J\lb 50 <Малыш>
юридический адрес:
295015, г. Симферополь, ул. Объездная,4а
огрн l 1591020зlз18
инн 9102160754
кпп 91020100l
окпо 008з38з5
октмо з570l000
Банк: отделение Республика Крым Банка России//

УФК по Ресгryблике Крым г. Симферополь
Бик 01з510002
Ед.каз.счет 40 1 028 1 0645370000035
Каз.счет 0з2З464зз 5'70 1 0007500
л/с 20756щ99980
л/с 21756щ99980
Фактический адрес:
295015, г. Симферополь, ул. Объездная,4а
Тел.601080
E-mail: malyshsim f@gma iI.com

Заведующий

Жертвователь

)v

мп
/Ю.Ю. Корниенко/ /___________J



АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению<<Щетский сад общеразвивающего вида М50 <Мал"r-u 
-

г. Симферополь
(()

г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <Щетски й садобщеразвивающего вида Jrlb 50 кМатrыш> (МЁДоу J\Ъ 50 кййы.о .. Симферополя),именуемое в датtьнейшем <Одаряемый>>, в л]Iце заведующего Корниенко Юлиr 
^Кiр".u"r,

действующего на основании Устава, с одной стороны и

именуемый
основании

дальнеишем <<Жертвователь>>, действующий
)

1. Во исполнение п, 1.1 {оговора пожертвования от lt ,l

_г.
жертвователь перед€rл, а Одаряемый принял следующее имущество.

Наименование имущества

количество

20

на

Стоимость

2. Техническое сос,l-ояние имущества:

З. Щокументы на имущество:

4. FIастоящий Акт составлен в двух экземпJIярах, по одному дляявляется неотъемлемой частью Щоговора пожертвования J\Гs

Жертвователь:

каждой из
от"

Сторон, и
ll

г.

l

Одаряемый:



Приложение Л} 5

К Положению о добровольных
пожертвованиях и целевых взносах
муниципaльному бюдrкетному
дошкольному
образовательному учреждению
к{етский сад общерiввивающего вида
Jф50 <Малыш>

договор м
БЕЗВ ОЗМЕЗДНОГО ВЫПОЛН ЕНИЯрАБот (окАзАниrI услуг)

муниципальному бюдrкетному дошкольному образовательному учрен(дению<<Щетский сад общеразвивающего вида ЛЬ50 <<Малыш>>г. Симферополь
()) 20 г.

именуемый
основании

дальнейшем <Жертвователь)), действующий

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение к{етский садобщеразвивающего вида J\Ъ 50 <Малыш> 1МЁДоу М S0 кйалы-u .. Симферополя),именуемое в дальнейшем <Одаряемый>), в ли_це заведующего Корниенко Юлии Юрьевны,действующего на основании Устава, с одной стороны и

на

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Щоговору Исполнитель обязуется повыполнить работы (оказать
заданию Заказчика безвозмездно

услуги) по

7.2, Исполнитель

1.3. Itритериями
являются:

1.3.1.

выполняет работы (оказывает услуги) лично.

качества выполнения работ (предоставляемых Исполнителем услуг)

|.з.2.

1.з.з.

1.4. СроК выполненИя работ (оказания услуг)

q

2, l. Исполнитель обязан:

2. Обязанности Сторон



2,|.|. Предоставить Заказчику услуги (выполнить работы) надлежащего качgства в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим !оговором.

2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятьIх по настоящему Щоговору,
не позднее

2.2. Заказчик обязан:

2.2.|, оказыватЬ ИсполниТелю содеЙствие для надлежащегО исполнения обязанностей, в
том числе предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документацию,
относящуюся к деятельности оказываемых услуг.

2.2.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной основе.

3. Ответственность Сторон

з.l. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий .щоговор составлен в дв)д экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для ках(дой из сторон.

4.2. Настоящий Щоговор вступает в силу с момента его заключения и действует до
полного исполнения обязательств Сторонами.

4.3. Настоящий,Щоговор мо}кет быть расторгнут в любой момеIIт по инициативе любой из
СТОРОН. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомление о
расторх(ении настоящего договора в срок, не позднее, чем за дней до такого
расторжения.

4.4. ВО ВсеМ, что не предусмотрено настоящим Щоговором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Адреса и реквизиты сторон:

Одаряемый: МБ!ОУ NЬ 50 кМалыш>>
Iоридt.rчсскrtl"л адрес,

2950l5, г, Силrферополь, ул, Объездltая,4а
огрlI l l59l020зlзl8
иllIl 9l02l60754
KIlIl 9l020I00l
окпо 00833835
окl,мо з570l000
Банк: оrделение Республика Крыьr Банка РоссIли//

УФК по Республике Крым г. Сr.lп,rr|lорополь

Бик 0l35l0002
Ел, KiB, счст 40 l 028 1 06453 7000003 5

l(аз.сче,г 0з2З46433570 l 0007500
л/с 2075(lrlr99980
lllc 2l75(lrl199980
<Dакr,ичесl<ttй алрос:

2950l5, г, Сипrферополь, ул. Объездrlая,4а
'Гел, 60 l 080

Е-пtаil : nraIyshsimf@gmail.com

Заведующий

Жертвователь

мп
/Ю.Ю. Корниенко/

/о

/l



Акт j\ъ

сдачи-прИемки выпОлненных работ (оказанньж услуг)

г. Симферополь
() 20 г.

Во исполНение догоВора безвоЗмездногО выполнения работ (оказания услуг)

J\Ъ._=-__=.- от "-"
в лице

Приложепие ЛЪ 1

к договору безвозмездного
выполнения работ (оказания услуг)

г.

лействующего на основании именуемый в дальнейшем ''Исполнитель'', и

действующего на основании
в лице

дальнейшел,{ "Заказчик'', составили

настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие работы (услуги):

именуемый в

2, Согласно пункту договора работы (услуги) выполнены

Материалы (средства)
Кол-во

I_{eHa

Cvltrta

-i, Ко,-tltчество и качество выполненньж работ (оказанных услуг) соответствует условиям_]оговора в по-lно\I объеrtе.

4, Рез1,,-lьтаты выпо-.'ненных работ (оказанных услуг) по договору

Сдал:
Исполнитель _((_) 2О г.

Принял:
Заказчик

(_)) _ 20 г

/l
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