
 
Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том 

числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.  

( ФЗ от 11.08.1995 N 135-ФЗ, ст. 1) 

 

Договор дарения №  
г. Ставрополь                                                                                                          «___»     _______________20__г. 

Гражданин ___________________________________________________  (ФИО), именуемый в дальнейшем            

"Даритель» проживающий по адресу: ______________________________________________________________ 
с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 73» города Ставрополя, в лице заведующего Шмариной Оксаны Ивановны, 

действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем "Одаряемый", с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Даритель передаёт безвозмездно Одаряемому имущество (далее - Дар) в собственность.   

1.2. Дар, подлежащей передаче Одаряемому, обладает следующими характеристиками:   
наименование Дара    _________________________________, марка/вид: ________________________________, 

заводской номер: _____________________________, прочие характеристики: ____________________________. 

1.3. Даритель гарантирует, что на дату заключения Договора, Дар принадлежит Дарителю на праве 
собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен правами 

третьих лиц. 

2. Права и обязанности Сторон. 
2.1. Даритель обязуется в течение ________ с момента подписания настоящего договора передать Одаряемому 

имущество, указанное в приложении № 1. Передача имущества осуществляется по месту фактического адреса 

Одаряемого: 355040, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Расковой, 8. 

2.2.  Одаряемый вправе в любое время до передачи ему Дара от него отказаться. Отказ Одаряемого от Дара 
должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае договор дарения считается расторгнутым с 

момента получения Дарителем отказа. 

2.3.  Даритель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если после заключения договора 
имущественное или семейное положение либо состояние здоровья Дарителя изменилось настолько, что 

исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни. 

2.4. Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если обращение Одаряемого с   

подаренной   вещью, представляющей для Дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее 
безвозвратной утраты. 

2.5. В случае принятия дара Одариваемый берет на себя обязанность использовать дар по назначению. 

3. Срок действия Договора 
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 

3.2. Изменения и расторжения Договора возможны по соглашению Сторон.  

3.3. Стороны могут досрочно расторгнуть договор: по обоюдному согласию Сторон, в одностороннем порядке 
при несоответствии одной их сторон обязательств по Договору. 

4. Ответственность Сторон. 

4.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством. 
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон. 

Даритель                                                                  Одаряемый 
Ф.И.О._______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Адрес регистрации: ____________________________________ 

_____________________________________________________ 

Паспортные данные: серия _____________номер:___________ 

выдан:_______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Телефон:_____________________________________________ 

Подпись____________________________ 
«_____» _______________________202_г. 

 

355012, Российская Федерация,   Ставропольский край, 

город Ставрополь, переулок  Расковой, 8. Тел. 29-15-81, 

тел. бух. 29-15-80 

ИНН 2634001706 КПП 263401001 ОГРН 1022601994865 

БИК 040702001 л/с 20216Ш84230 

сайт Учреждения: http://stavsad73.ru 

 

____________ Шмарина Оксана Ивановна 

«_____»_________________ 202__ г.    М.П. 

 

 

 
                                                                                                                                                 

http://stavsad73.ru/


                                                                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                                                                      к договору №___ от ____20__г. 

 

 
 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  

 

 
г. Ставрополь                                    «   ___»            ____________ 20___ г. 

 

Гражданин ___________________________________________________  (ФИО), именуемый в дальнейшем            

"Даритель» проживающий по адресу: ______________________________________________________________ 
с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 73» города Ставрополя, в лице заведующего Шмариной Оксаны Ивановны, 

действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем "Одаряемый", с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем "Стороны", подписали настоящий акт о нижеследующем. 

 

Даритель передал, а Одаряемый принял в качестве дара: 

наименование дара:    _________________________________, марка/вид: ________________________________, 
заводской номер: _____________________________, прочие характеристики: ____________________________. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Даритель                                                                  Одаряемый 

 
Ф.И.О._______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Адрес регистрации: ____________________________________ 

_____________________________________________________ 

Паспортные данные: серия _____________номер:___________ 

выдан:_______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Телефон:_____________________________________________ 

Подпись____________________________ 

«_____» _______________________202_г. 

 

355012, Российская Федерация,   Ставропольский край, 

город Ставрополь, переулок  Расковой, 8. Тел. 29-15-81, 

тел. бух. 29-15-80 

ИНН 2634001706 КПП 263401001 ОГРН 1022601994865 

БИК 040702001 л/с 20216Ш84230 

сайт Учреждения: http://stavsad73.ru 

 

____________ Шмарина Оксана Ивановна 

«_____»_________________ 202__ г.    М.П. 

 

http://stavsad73.ru/

	АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

