ПРОЕКТ
ДОГОВОР ДАРЕНИЯ № ___

г. Томск
«____» _______________2022 г.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Даритель», паспорт: серия ______ номер ________, выдан _____________________________________________________, код подразделения: ________, (в случае юр. лица: в лице директора _______________________________________________, действующего на основании ____________________),  с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Васюганский», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Антошкиной Ольга Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением положений пункта 1 статьи 572 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Даритель обязуется безвозмездно передать в собственность Одаряемого сувенирную продукцию согласно спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору) (далее – имущество) в целях ее возмездной реализации в ходе деятельности ФГБУ «Государственный заповедник «Васюганский» по организации эколого-просветительской деятельности для привлечения внимания к заповедной территории, ее значению и ценности . 
1.2. Стоимость передаваемого имущества составляет ______________________ (_____________________________________________________________) рублей 00 копеек. 
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 (Трех) рабочих дней с момента подписания Договора.
2.2. Передача имущества оформляется путем подписания Акта приемки-передачи имущества, составляемого в 2 (Двух) экземплярах по форме, согласованной в приложении № 2.
2.3. Имущество передается Одаряемому по месту нахождения Одаряемого, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Нахановича 3А.

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 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
4.3. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически значимые сообщения могут направляться Сторонами факсом, электронной почтой или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
4.4. К Договору прилагаются:
- Спецификация (приложение № 1)
- Акт приемки-передачи имущества (приложение № 2).

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Одаряемый:
Даритель:
ФГБУ «Государственный заповедник «Васюганский»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, пер. Нахановича, 3А.
Фактический адрес/почтовый адрес: 
634050, г. Томск, пер. Нахановича, 3А.
ИНН 7017466018 КПП 701701001
ОГРН 1197031064614
р\счет 03214643000000016500
л\счет 20656Г89040
БИК: 016902004
Управление Федерального
казначейства по Алтайскому краю
Банковские реквизиты счета, открытого органу Федерального казначейства: 
Банк СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ//УФК
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
Г. НОВОСИБИРСК:
vasyuganskiy@inbox.ru
Тел.: 8 (3822) 90-57-35
Кор/счет: 40102810245370000058
Директор_____________/О.А. Антошкина/
М.П.
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_______________________ года рождения
паспорт: серия _________ номер ___________, выдан ___________________________________________________________________________________________________________, код подразделения: __________________
Адрес: _____________________________

ЛИБО РЕКВИЗИТЫ ЮР.ЛИЦА








______________________/И.О. Фамилия/

Приложение № 1
к Договору дарения
№ ___ от «__» _______ 2022 г.

Спецификация

П/п №
Наименование имущества
Цена за ед.
Количество
Цена
1.




2.




Итого













От имени Дарителя                             От имени Одаряемого

____________________ /И.О. Фамилия/        ___________________ /О.А. Антошкина/
                                     М.П.

 Приложение № 2
к Договору дарения
№ ___ от «__» июня 2022 г.

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

г. Томск
от «__» июня2022 г.
"__" ________ ____ г.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Даритель», паспорт: серия ______ номер ________, выдан _____________________________________________________, код подразделения: ________, (в случае юр. лица: в лице директора _______________________________________________, действующего на основании ____________________), с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Васюганский», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Антошкиной Ольга Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем.

1. Во исполнение п. 2.1 Договора дарения от № ___ от «__» июня 2022 г. (далее - Договор) Даритель передал, а Одаряемый принял следующее имущество:

N
Наименование имущества
Количество
Стоимость, руб.
Характеристики
1.
3-Д деревянные пазлы
4
1280
2 оленя, 2 медведя
2.
Брелоки
30
1650
10 выдры, 10 медведей, 5 оленей, 5 птиц
2. Акт составлен в 2 экземплярах, по одному для сторон.
3. Акт является неотъемлемой частью Договора.

От имени Дарителя                             От имени Одаряемого

____________________ /И.О. Фамилия/        ___________________ /О.А. Антошкина/
                                     М.П.


