ДОГОВОР ДАРЕНИЯ № ___
п. Заокский

"__"_____________ _____ г.

ФИО, именуемый (-ая) в дальнейшем «Даритель», с одной стороны, и Муниципальное казенное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества «Радуга»,
в лице директора Моховой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Даритель обязуется безвозмездно передать в собственность Одаряемого следующее
имущество:
1.
2.
1.2. Передача имущества оформляется путем подписания Акта приема-передачи имущества,
оформляемого в 2 экземплярах, по форме, согласованной в Приложении № 1.
1.3. Даритель гарантирует, что передаваемое имущество принадлежит ему на праве
собственности, не является предметом залога, в споре и под арестом не состоит.
2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
2.1. Имущество передается в течение 3 дней с момента подписания Договора.
2.2. Имущество передается Одаряемому по месту нахождения Одаряемого, расположенного по
следующему адресу: 301000, Тульская область, п. Заокский, ул. Северная, д. 20.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом случае
Договор считается расторгнутым. Отказ от дара должен быть совершен в письменной форме.
3.2. Даритель вправе потребовать возмещения реального ущерба, причиненного отказом
Одаряемого принять имущество в дар.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
4.3. К Договору прилагаются:
- Акт приемки-передачи имущества (Приложение № 1).
4.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Даритель:
ФИО;
паспортные данные:
выдан:

Одаряемый:
МКОУ ДОД ДДТ «Радуга»,
301000, Тульская область, п. Заокский,
ул. Северная, д. 20
ИНН 7126012494
КПП 712601001
р/с: 40204810900000000034
ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области
г. Тула
л/с 851.01.052.0
БИК 047003001

Даритель________________

Одаряемый ______________________

Приложение № 1
к договору дарения № __
п. Заокский

"__"_____________ _____ г.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ФИО, именуемый (-ая) в дальнейшем «Даритель», с одной стороны, и Муниципальное казенное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества «Радуга»,
в лице директора Моховой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Во исполнение п. 1.1. Договора дарения № __ от «__»________ ___ г. Даритель передал, а
Одаряемый принял следующее имущество:
1.
2.
2. Состояние передаваемого имущества: бывшее в употреблении.

Даритель:
ФИО;
паспортные данные:
выдан:

Одаряемый:
МКОУ ДОД ДДТ «Радуга»,
301000, Тульская область, п. Заокский,
ул. Северная, д. 20
ИНН 7126012494
КПП 712601001
р/с: 40204810900000000034
ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области
г. Тула
л/с 851.01.052.0
БИК 047003001

Даритель________________

Одаряемый ______________________

