
Договор дарения имущества юридического лица 
физическому лицу

Договор N _____ дарения имущества юридического лица физическому лицу

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   ____________________________, именуем__ в дальнейшем "Даритель", в лице
          (наименование)
____________________, действующ__ на основании ___________________, с одной
стороны, и ________________________________________, именуем__ в дальнейшем
                          (Ф.И.О.)
"Одаряемый",  действующ__  в своих интересах,  с другой стороны,  именуемые
вместе "Стороны",  а по отдельности "Сторона",  заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем.
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1.  Даритель   обязуется   безвозмездно   передать   в  собственность
Одаряемого следующее имущество: ___________________________________________
______________________________________________________________________ <1>.
         (вид, название, индивидуализирующие признаки имущества)

1.2. Стоимость передаваемого имущества составляет _____ (__________) рублей.

1.3. Передача имущества оформляется путем подписания акта приема-передачи _______________ 
(Приложение N 1), 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.

Дарение по настоящему Договору совершено в пределах полномочий органов управления Дарителя.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

2.1. Имущество передается в течение _____ дней с момента подписания Договора.

Одновременно передаются принадлежности, расходные материалы, входящие в комплект запасные 
части и инструменты.

2.2. Имущество передается Одаряемому по месту нахождения ____________________ (Дарителя, 
находящегося по следующему адресу: _________________________/Одаряемого, находящегося по 



следующему адресу: _________________________).

Вариант, если п. 2.2 Договора предусмотрено, что имущество передается по месту нахождения Дарителя:

2.3. Доставку имущества до Одаряемого осуществляет ____________________ (Даритель/Одаряемый).

Вариант в случае дарения недвижимого имущества:

2.4. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности, оплачивает 
____________________ (Даритель/Одаряемый).

Право собственности на имущество переходит от Дарителя к Одаряемому после государственной 
регистрации перехода к нему права собственности в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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.

Вариант в случае дарения недвижимого имущества:

Отказ от дара должен быть совершен в письменной форме и подписан сторонами.

3.2. Даритель вправе потребовать возмещения реального ущерба, причиненного отказом Одаряемого 
принять имущество в дар.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.



5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Вариант в случае дарения недвижимого имущества:

5.4. Договор составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Дарителя, второй - у 
Одаряемого, третий - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

5.5. Приложение:

5.5.1. Акт приема-передачи _______________ (Приложение N 1).

5.6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

              Даритель                              Одаряемый
Наименование ______________________  Фамилия ______________________________
Адрес _____________________________  Имя __________________________________
ОГРН ______________________________  (при наличии) Отчество _______________
ИНН _______________________________  Паспорт ______________________________
КПП _______________________________  Выдан ________________________________
Р/с _______________________________
в _________________________________
К/с _______________________________
БИК _______________________________
ОКПО ______________________________
             Даритель                              Одаряемый
____________________ (____________)  ______________________ (_____________)
М.П.

--------------------------------

Информация для сведения:

<1> Договор считается заключенным, если стороны достигли соглашения по всем существенным 
условиям (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации). Условие о предмете договора 
является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В договоре дарения должна быть указана вещь, подлежащая передаче дарителем одаряемому (п. 1 ст. 
572 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Примечание: В соответствии с п. 8 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ "О внесении 



изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" правило о 
государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом, содержащееся в статье 574 
Гражданского кодекса Российской Федерации, не подлежит применению к договорам, заключаемым 
после 1 марта 2013 года.


