
Договор дарения вещей

Договор дарения вещей

     Город Екатеринбург,                                   10 марта 2004 г.
    Свердловская область,
    Российская Федерация
   Мы,   гр.   Петровская   Ольга   Ивановна,  17.01.1958  года  рождения,
проживающая  в  г.  Екатеринбурге,  по  ул.  Ленина, в доме N 18, кв. N 91,
(паспорт  65 01 547474, выдан Чкаловским РУВД г. Екатеринбурга 20.02.2002),
именуемая  в  дальнейшем  "Даритель",  с  одной  стороны,  и  гр. Васильева
Маргарита   Ивановна,   12.06.1956   года   рождения,   проживающая   в  г.
Екатеринбурге,  по  ул.  Чайковского, в доме N 88, кв. N 14 (паспорт  65 01
112474,  выдан Чкаловским РУВД  г. Екатеринбурга  20.02.2001), именуемая  в
дальнейшем  "Одаряемая",  с  другой  стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
   1.   Даритель  безвозмездно  передает,  а  Одаряемая  принимает  в  дар
следующее  имущество:  холодильник "Минск-3М", 2001 года выпуска, оцененный
сторонами в 5000 (пять тысяч) руб.; телевизор "Березка", 2000 года выпуска,
оцененный  сторонами  в 5000 (пять тысяч) руб.; стиральную машину (автомат)
"Урал", 2003 года выпуска, оцененную сторонами в 8000 (восемь тысяч) руб.
   2. Принадлежность Дарителю отчуждаемого имущества правоустанавливающими
документами не подтверждена.
   3.  Даритель  ставит Одаряемую в известность, что отчуждаемое имущество
приобретено  ею в период брака на совместные средства с супругом Петровским
Михаилом  Сергеевичем  и  является  общим имуществом супругов. По заявлению
Дарителя  настоящий  договор  заключается  по  обоюдному согласию супругов.
Одаряемая   с   содержанием   указанного  заявления  ознакомлена.  Сторонам
нотариусом разъяснено, что в соответствии с абзацем 2 п. 2 ст. 35 Семейного
кодекса  Российской  Федерации  сделка,  совершенная  одним  из супругов по
распоряжению   общим   имуществом   супругов,  может  быть  признана  судом
недействительной  по  мотивам  отсутствия  согласия  другого супруга по его
требованию  в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или
заведомо  должна  была  знать  о  несогласии  другого супруга на совершение
данной сделки.
   4.  Даритель  ставит  Одаряемую  в известность об отсутствии каких-либо
ограничений  (обременений)  в  отношении  отчуждаемого  имущества. Даритель
передает  имущество  свободным  от  любых  имущественных  прав  и претензий
третьих  лиц,  о  которых  в момент заключения договора стороны не могли не
знать.  До  заключения  настоящего договора отчуждаемое имущество никому не
запродано, не заложено, в споре и под арестом не состоит.
   5.  Содержание  ст.  209, 213, 223, 572 Гражданского кодекса Российской
Федерации сторонам нотариусом разъяснено, правовые последствия заключаемого



договора им известны.
   6.  Стороны договора в присутствии нотариуса заявили, что они не лишены
дееспособности,   не   страдают   заболеваниями,  препятствующими  понимать
существо  заключаемого  договора,  а  также  об  отсутствии  обстоятельств,
вынуждающих  их  совершить  данную  сделку  на  крайне  невыгодных для себя
условиях.
   7. Расходы по заключению настоящего договора уплачивает Даритель.
   8.  Настоящий  договор  составлен  в  двух экземплярах, один из которых
хранится  в  делах  нотариуса  города Екатеринбурга Ивановой И.И., а второй
выдается Одаряемой.   Подписи:


