Договор безвозмездной передачи (пожертвования) материальных ценностей
г. Москва

____________2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Октоблу», именуемое в дальнейшем
"Жертвователь", в лице____________________________________, действующего на
основании доверенности от __________г., с одной стороны, и
__________________________,
в
лице_____________________________,
действующего на основании доверенности_________________, именуемое в дальнейшем
"Одаряемый", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.По настоящему договору Жертвователь обязуется безвозмездно передать в
собственность Одаряемого товары, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору,
в срок, определенный в Приложении №1, к настоящему Договору.
2. Общая стоимость материальных ценностей, подлежащих передаче, указана в
Приложении №1 к настоящему Договору.
3. Материальные ценности: _____________________________, передаются
Одаряемому для использования с целью_____________________. Одаряемый обязуется
составлять отчет об использовании материальных ценностей в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4. Передача материальных ценностей Одаряемому оформляется актом
приема-передачи, который подписывается представителями Сторон.
5. Права на материальные ценности, подлежащие передаче по настоящему
договору, переходят к Одаряемому после подписания акта приема-передачи.
6. Одаряемый принимает пожертвование и обязуется использовать его в
соответствии с целями и условиями, указанными в п.3 настоящего Договора.
7. В случае невозможности исполнения обязанности к использованию
пожертвованных материальных ценностей в соответствии с указанием Жертвователя
вследствие изменившихся обстоятельств, пожертвованные материальные ценности могут
использоваться по иному назначению с письменного согласия Жертвователя. В случае
ликвидации юридического лица – по решению суда.
8. Использование пожертвованных материальных ценностей не в соответствии с
указанным Жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением
п.3 договора дает право Жертвователю, его правопреемнику требовать отмены
пожертвования.
9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного выполнения сторонами своих обязательств.
10. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и
подписываются Сторонами.
11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются законодательством РФ.
12. Настоящий договор заключен между Сторонами в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Жертвователь:
ООО «Октоблу»

Одаряемый:

Место нахождения (в соответствии с Место нахождения (в соответствии с
учредительными документами): 141031, учредительными документами):

Российская Федерация, Московская область,
Мытищинский район, 84км МКАД, ТПЗ
«Алтуфьево», владение 3, строение 3.
ИНН 5029086747
КПП 502901001
ОГРН 1055005170120
ОКАТО 46446000000
ОКПО 78112622
ОКВЭД 47.19
тел.: 8 (495) 642 05 53

__________________ /_______________ /
м.п.
.

ИНН , КПП
Расчетный счет
БИК ,
ОКПО
ОКАТО
ОКВЭД
ОКТМО

__________________ /_______________ /
м.п.

Приложение №1
к Договору безвозмездной передачи (пожертвования) материальных ценностей
Форма акта приема-передачи материальных ценностей №

«_» ____20___г.
Наименование товара

Стоимость товара

НДС

Включая НДС или НЕТ

Жертвователь
___________/__________
м.п.

Одаряемый
___________/__________
м.п.

