
ДОГОВОР ДАРЕНИЯ № __ 

 с. Баган                                                                                             “___” __________ 20__ г. 

  _________________________________________________________________________________, 

действующ__ на основании _______________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем “Даритель”,  с одной стороны, и МКУ ДО ДШИ с. Баган, в лице 

директора С.А. Оразалиной, действующего 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 обязуется передать Одаряемому мебель, бытовые принадлежности и т.д.(далее по 

тексту договора – дар), указанное в приложении 1, в собственность. 

1.2. Приложение 1 является неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Даритель обязуется в течение пяти календарных дней, с момента подписания настоящего 

договора передать Одаряемому имущество, указанное в приложении 1. Передача имущества 

осуществляется по месту нахождения Одаряемого.  

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 потребовать в судебном порядке отмены дарения, если обращение 

Одаряемого с подаренной вещью, представляющей для Дарителя большую неимущественную 

ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты. 

3. Прочие условия 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращается 

надлежащим исполнением. 

3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны. 

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

4. Адреса и подписи Сторон 
                       Даритель                                                                     Одаряемый 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

_________________________________

_________________________________ 

Адрес: 632___ Новосибирская область 

Баганский район с. _______________ 

ул. ______________________________  

ИНН ____________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ с. БАГАН 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНН  

Р/сч  

632787 Новосибирская область 

Баганский район с. Баган 

т/ф. .  

 
_________________ ______________ 

 

Директор    ___________ С.А. 

Оразалина 

                    

 МП  



Приложение № 1  

к договору дарения  

№ __ от_______ 20___г. 

 

 

 

№ п/п Наименование Количество Сумма 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

 Итого   
 

 

 

 

 

Даритель ________ ___________            Одаряемый  ________ С.А. Оразалина 

                                                                                                                          МП 


