
ДОГОВОР ДАРЕНИЯ 

г. Армавир                                                                        «___» __________ 20__г. 

Гр. _____________________________________, проживающий (ая) по адресу: 

__________________________________________________________________ Паспорт серии 

______ № __________, выдан «___» _____________ _______ г. 

__________________________________________________________________ 

(кем выдан паспорт, код подразделения) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Даритель», и МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 28 (МАДОУ №28), 

в лице заведующего Кукушкиной Татьяны Ивановны, действующего на основании Устава, 

утвержденного приказом управления образования администрации муниципального образования 

город Армавир № ____от __________г., именуемая в дальнейшем «Одаряемый», при 

совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий договор (далее- Договор) о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Даритель безвозмездно передаёт в собственность Одаряемого, а Одаряемый принимает в 

дар следующее имущество:  

_____________________________________________________________________________  

(подробно описать передаваемое имущество) 

_____________________________________________________________________________  

(характеристики: марка, модель, цвет, комплектация, высота, количество) 

1.2. Стоимость передаваемого имущества составляет ____________________ 

(_____________________________________________________________) руб. (прописью) 

1.3. Передача имущества оформляется путём подписания акта приема-передачи, 

оформляемого в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

1.4. 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.Даритель передаёт имущество, указанное в пункте 1.1. настоящего Договора, в течение 

______ дней с момента подписания Договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Одаряемый вправе отказаться от дара в любое время до его передачи. В этом случае 

договор считается расторгнутым. Отказ от дара должен быть совершен в письменной форме (и 

зарегистрирован в установленном порядке -  при государственной регистрации недвижимости). 

3. 2. Даритель вправе потребовать возмещения реального ущерба, причинённого отказом 

Одаряемого принять имущество в дар.  

 

4. РЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путём 

переговоров на основе действующего законодательства. 

4.2. При невозможности урегулирования разногласий в процессе переговоров споры 

разрешаются в суде, в порядке установленном действующим законодательством. 



4.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (государственной 

регистрации при передачи недвижимости). 

5.2. Договор составлен в двух (трёх - при государственной регистрации недвижимости) 

экземплярах – по одному для каждой из Сторон (и регистрирующего органа – при 

государственной регистрации недвижимости). 

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Одариваемый  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №28  

(МАДОУ № 28) 

телефон/факс: 8(86137) 5-10-09 

e-mail: detsad_28@mail.ru 

(полное наименование образовательной организации) 

352930, Российская Федерация, Краснодарский край,  

город Армавир, улица Маркова, 339 

 

Даритель 
 

 
(фамилия, 

 
имя, 

 

Финансовое управление администрации муниципального отчество (при наличии)) 
 

 образования г. Армавир 

МАДОУ № 28 

л/с 925.71.010. 0 /ИНН 2302030862  
КПП 230201001 

р/с 40701810500003000016 

РКЦ Армавир г. Армавир 

БИК 040306000/ ОКТМО 03705000001 

ОГРН 1022300629020 

 

 

серия                                  № 

(банковские реквизиты) 

Заведующий МАДОУ № 28 
 

 

__________________ Т.И. Кукушкина  

М.П. 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 

 

(адрес места жительства) 
 

 

 
(контактные данные) 

 

(подпись) 

 

 

 

 



 

 

 


