
ДОГОВОР ДАРЕНИЯ 

 

г. Сочи                                                            "___" _______________ 20___ года 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 19, именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый», в лице заведующей Ульяновой Нины Владимировны, 

действующей на основании Устава , с одной стороны, 

и_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Даритель» с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором Даритель передает Одаряемому в 

безвозмездное владение и пользование следующее имущество: 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________, 

 которое будет использовано на нужды МДОБУ ЦРР детского сада № 19 

1.2.Передача имущества оформляется путем подписания акта приема-

передачи. 

Имущество считается переданным с момента подписания указанного акта и 

фактической передачи. 

1.3.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: 

- своевременно передать Одаряемому имущество в состоянии, позволяющем 

его беспрепятственное использование по прямому назначению. 

- принять по Акту имущество при прекращении срока действия настоящего 

договора; 

2.2.Одаряемый обязуется: 

-использовать имущество в соответствии с условиями Договора и 

назначением имущества. 

-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 

 
Даритель:  

                                                              

Паспорт(или иной документ)                                   
_______________________________________________________                           

Серия__________номер______________                   

«____»_______________  _________г.             

Кем____________________________________

         

Прописан_______________________________                   

Место проживания_______________________

         

_______________________________________

         

        

Даритель:             

 

__________________/________________/ 

         

 

      

Одаряемый: Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение 

центр развития ребенка детский сад  №19 

г.Сочи 

ИНН 2320093826 

КПП 232001001 

тип средств 20.00.00 

р/сч. 40701810600003000001 

Банк РКЦ Сочи г.Сочи 

в департамент по финансам и бюджету 

администрации города Сочи 

Л/сч. 925.51.153.0 

за Одаряемого: Заведующая МДОБУ ЦРР д/с 

№ 19 

 

__________________/________________/  

 


