
                                                     ДОГОВОР № ____ 

                                         о дарении имущества 

(с определением целевого использования) 
 

г. Курск                   «__» ___________ 201__г. 

МБУДО " Дворец детского творчества", именуемое в дальнейшем «Учре-

ждение», в лице директора Мусского Сергея Викторовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и родительский комитет объединения 

_______________________________ в  лице  ____________________________, 

действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Организа-

ция», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1"Организация" в соответствии с договором 

дарит "Учреждению" имущество: ______________________________________ 

(указать наименование имущества , его количество и стоимость за единицу). 

для использования в следующих целях: в целях материально-технического 

обеспечения деятельности учреждения 
(указываются цели, для достижения которых создано учреждение) 

 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. В соответствии с настоящим договором "Организация" обязуется без-

возмездно передать "Учреждению" имущество на общую сум-

му________________________________________________ в качестве дарения. 

2.2. "Организация" передает указанное в договоре имущество единовре-

менно и в полном объеме " Учреждению" в течение 3-х дней с момента подпи-

сания договора. 

2.3." Учреждение" обязано вести обособленный учет всех операций по ис-

пользованию подаренного имущества и использовать его только по целевому 

назначению. 

2.4.Если использование "Учреждением" подаренного имущества, в соот-

ветствии с назначением, указанным в настоящем договоре станет невозможным 

вследствие изменившихся обстоятельств, то оно может быть использовано по 

другому назначению лишь с письменного согласия "Организация". 

2.5.В случае ликвидации "Организация" изменение целевого использова-

ния имущества, предусмотренное п.2.5. настоящего Договора, возможно по ре-

шению Арбитражного суда Курской области. 

2.6.Дарение может быть отменено "Организацией" в случае невыполнения 

" Учреждением" п.п.1.1. и 2.5. Договора. 

3 Разрешение споров 



3.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами 

по вопросам не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 

разрешаться путем переговоров на основании действующего законодательства. 

3.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 

споры решаются в Арбитражном суде Курской области в порядке установлен-

ном действующим законодательством РФ. 
 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания упол-

номоченными представителями сторон  и действует до полного выполнения 

сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями до-

говора. 
 

5.Заключительные положения. 

5.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, сто-

роны руководствуются действующим Законодательством Российской Федера-

ции. 

5.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

при условии, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и 

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

5.3. Договор  составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых 

один находится у " Организации", второй – у " Учреждения" 

  
 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 
       

" Организация"                                                  " Учреждение" 

родительский комитет    МБУДО  

д/о  __________________   "Дворец детского творчества" 

       305007. г. Курск, ул. Сумская,14 

    т.35-39-35, 35-39-74 

                

Председатель родительского                        

комитета          Директор        С.В. Мусский 

_______________________                                               

_______________________ 


