
                                                         
ДОГОВОР ДАРЕНИЯ 

 
                                                                         "___" _______________ 20___ года 
 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Веселые ребята», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего 

Кирилиной Светланы  Владимировны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и _____________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Даритель» с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 
1.      Предмет договора 
В соответствии с настоящим договором «Даритель» передает «Одаряемому» в 

безвозмездное владение и пользование следующее имущество:  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________, 
которое будет использовано на нужды МБДОУ «Веселые ребята»____________ 
_______________________________________________________________________ 

1.3.Передача имущества оформляется путем подписания акта приема-
передачи. 

Имущество считается переданным с момента подписания указанного акта и 

фактической передачи. 
1.4.Указанное имущество не является предметом залога и не может быть 

отчуждено по иным основаниям третьими лицами, в споре и под арестом не 

состоит. 
2.Обязанности и права  сторон. 
2.1. «Даритель» обязуется: 
1.      Своевременно передать «Одаряемому» имущество в состоянии, 

позволяющем его беспрепятственное использование по прямому назначению. 
2. Принять по Акту имущество при прекращении срока действия настоящего 

договора; 
2.2. «Одаряемый» обязуется: 
1) Использовать имущество в соответствии с условиями Договора и 

назначением имущества. 
2) Содержать принятое в пользование имущество в сохранности, в исправном 

состоянии; 
3. Сроки исполнения обязательств 
3.1. Указанное в Договоре имущество должно быть передано Одаряемому по 

акту приема-передачи не позднее _3_ дней с момента подписания настоящего 

договора. 
3.2. Имущество передается в бессрочное пользование 
 
4. Действие непреодолимой силы 



4.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за 

выполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя 

предвидеть или избежать. 
4.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать 

извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение 

обязательств по Договору. 
5. Порядок разрешения споров 
5.1. Все споры или иные разногласия, возникающие между сторонами по 

настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между 

сторонами. 
6. Порядок изменения и дополнения Договора 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу 

только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими 

сторонами. 
6.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению 

сторон. 
7. Прочие условия 
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
8. Подписи и реквизиты сторон 

«Одаряемый»                                                                                 « Даритель» 
 
МБДОУ «Веселые ребята» с/п  «Село Новый 

Мир» 

 

Юридический адрес: Российская Федерация, 

Хабаровский край, Комсомольский район, с. 

Новый Мир, ул. Центральная, д.24 
Почтовый адрес: 681058, Хабаровский край, 

Комсомольский район, с. Новый Мир, ул. 

Центральная, д.24 
Телефон/Факс: (4217) 56-41-33, (4217) 56-41-33 
Адрес эл/почты: kirilina1965@yandex.ru 
ИНН 2712010838  КПП 271201001 
ОГРН 1022700759730 
ОКТМО 08620446101 
Банковские реквизиты: УФК по Хабаровскому 

краю (Финансовое управление, МБДОУ 

«Веселые ребята» сельского поселения «Село 

Новый Мир» ЛС 20005033990)   
ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю, 

г.Хабаровск 
Р/счет 40701810300001000009 
БИК 040813001 
Заведующий МБДОУ «Веселые ребята» 
 ___________________ С.В. Кирилина 
 
 «___» _______________________ 201_ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________   
«___» _______________________ 201_ г. 

                                                              


