
Договор дарения отходов производства и 
потребления

ДОГОВОР дарения отходов производства и потребления

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Даритель",
        (наименование или Ф.И.О.)
в лице _______________________________________________________, действующ__
                        (должность, Ф.И.О.)
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
           (Устава, положения, доверенности или паспорта)
и ___________________________________, именуем___ в дальнейшем "Одаряемый",
      (наименование или Ф.И.О.)
в лице _______________________________________________________, действующ__
                        (должность, Ф.И.О.)
на основании ____________________________________________________, с другой
               (Устава, положения, доверенности или паспорта)
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Даритель, являющийся учредителем Одаряемого, передает безвозмездно в собственность 
Одаряемому, а Одаряемый принимает в дар отходы производства и потребления (далее - Имущество), 
которые образовались у Дарителя в процессе производства (или: потребления, либо товары 
(продукцию), утратившие свои потребительские свойства).

Отходы производства и потребления, составляющие Имущество, относятся к _____ классу опасности, 
что подтверждается _________________________.

1.2. Имущество, указанное в п. 1.1 настоящего Договора, не является предметом залога и не может быть 
отчуждено по иным основаниям третьим лицам, в споре и под арестом не состоит.

1.3. Даритель гарантирует сохранность, а также безопасное для окружающей среды и здоровья человека 
хранение передаваемого в дар Имущества до момента его передачи Одаряемому.



1.4. У Дарителя имеется лицензия на осуществление деятельности по использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отходов _____ класса опасности, о чем Одаряемый извещен до 
заключения Договора.

1.5. У Одаряемого имеется лицензия на осуществление деятельности по использованию, 
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов _____ класса опасности, о чем Даритель 
извещен до заключения Договора.

    1.6. Транспортировка Имущества осуществляется силами _________________.
                                                     (Дарителя/Одаряемого)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Даритель обязуется передать Имущество в течение _______________ с момента подписания 
настоящего Договора по акту приема-передачи (Приложение N 1 к настоящему Договору).

2.2. Даритель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных ст. 
577 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отказ Дарителя от исполнения Договора дарения по 
основаниям, предусмотренным п. п. 1 и 2 ст. 577 Гражданского кодекса Российской Федерации, не дает 
Одаряемому права требовать возмещения убытков.

2.3. Даритель вправе отменить дарение либо потребовать отмены дарения в судебном порядке в случаях, 
указанных в ст. 578 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.4. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом случае 
настоящий Договор считается расторгнутым. Отказ от дара должен быть совершен в письменной форме.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

3.1. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Одаряемого вследствие недостатков 
подаренного Имущества, подлежит возмещению Дарителем в соответствии с правилами, 
предусмотренными главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, если доказано, что эти 
недостатки возникли до передачи Имущества Одаряемому, не относятся к числу явных и Даритель, хотя 
и знал о них, не предупредил о них Одаряемого.

3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Не урегулированные в процессе переговоров споры 
разрешаются в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает действие после 
выполнения принятых на себя Сторонами обязательств в соответствии с условиями Договора.

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

4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Дарителя, второй - у 
Одаряемого.

4.5. Адреса и реквизиты Сторон:

4.5.1. Даритель: ____________________ ИНН/КПП __________________

Адрес: _________________________________________________________

Телефон: _________________ Электронный адрес: __________________

Банковские реквизиты: __________________________________________

4.5.2. Одаряемый: ______________________________________________

Паспорт: _______________________________________________________

Место жительства: ______________________________________________

Приложение:

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

5. ПОДПИСИ СТОРОН

    Даритель:                               Одаряемый:
   _______________/_______________         _______________/_______________


