
ДОГОВОР ДАРЕНИЯ 

г. Лермонтов       «__»________ 20__ г. 

 

Гражданин(-ка) РФ ___________________________________именуемый в 

дальнейшем «Даритель», с одной стороны, и МБДОУ № 15»Сказка»  в лице 

заведующего Панасюк Ирины Константиновны, действующего на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в 

дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.В соответствии с настоящим договором Даритель обязуется безвозмездно

 передать Одаряемому в дар  _____________________, далее именуемое 

 как «имущество». 

1.2. Стоимость передаваемого имущества составляет ____________________ 

1.3. Передача имущества оформляется путем подписания акта приема-

передачи. 

1.4. Одаряемый принимает указанное имущество в качестве дара от 

Дарителя. 

1.4. Передача вещи оформляется путем подписания акта приема-передачи. 

1.5.Имущество считается переданным с момента подписания указанного акта

 и его фактической передачи  

 

2. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ. 

2.1 Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его 

подписания сторонами. 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному 

для каждой из сторон. 



3.2. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим гражданским законодательством. 

3.3. После подписания Настоящего Договора все предварительные 

переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о 

намерениях по вопросам, так или иначе касающимся Настоящего Договора, 

теряют юридическую силу. 

 

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Одаряемый                                                                     Даритель 

МБДОУ Детский сад № 15 «Сказка»                 ___________________________ 

г. Лермонтов пр. Солнечный 8/2                        ___________________________ 

тел. (87935) 3-73-42                        Паспорт                                                                

 ______________________________________ 

         

 _______________________________________ 

      

 Адрес:_________________________________ 

      

 _______________________________________ 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 15 «Сказка» 

_______________ И.К.Панасюк                                    Подпись ___________     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт приема-передачи имущества по договору Дарения 

от «___» ______________ 20___ года 

 

г. Лермонтов        «__»________ 

20__ г.  

 

В соответствии с условиями Договора дарения, гражданин (-ка) 

РФ _______________________________________________________________

___________________________именуемый (-ая) в дальнейшем «Даритель», 

безвозмездно передал (-а) в дар следующее имущество:__________________, 

а также всю соответствующую документацию к ней. 

МБДОУ №15»Сказка», именуемый в дальнейшем Одаряемый, и, с 

другой стороны, принял это имущество в качества дара в собственность. 

Примечание: 

1.  Настоящим стороны признали Договор дарения следующего имущества 

_____________________________________________________ полностью 

исполненным. 

2. Настоящий Акт является неотъемлемой частью договора Дарения.  

Имущество передал:   

 

«___» ____________ 20___ года   

_________________ /_______________ 

 

  

Имущество принял:  

 

«___» ____________ 20___года  

________________ /И.К.Панасюк. 

 


