Договор N ______
безвозмездной передачи товара

г. __________                                    "__"________ ____ г.

_________________________, именуем__ в дальнейшем "Передающая сторона",
       (Ф.И.О., паспортные
             данные)
с одной стороны, и ________________________________, именуем__ в дальнейшем
                         (наименование органа
                       местного самоуправления)
"Принимающая сторона", в лице ____________________________________________,
                                   (должность, Ф.И.О. уполномоченного
                                             представителя)
действующего на основании ________________________________________________,
                                (документ, подтверждающий полномочия)
с  другой  стороны,  совместно  именуемые  "Стороны",  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

                            1. Предмет Договора

    1.1.  Предметом  настоящего  Договора  является  безвозмездная передача
Передающей  стороной  Принимающей  стороны
_________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Товар".
       (наименование передаваемого товара)
1.2. Товар принадлежит Передающей стороне на праве собственности, что подтверждается ________________________ N ________ от "__"__________ ____ г.
1.3. Передающая сторона гарантирует, что передаваемый Товар никому не продан, не заложен, под арестом не состоит, судебных споров по нему не имеется, на него нет прав третьих лиц.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Передающая сторона обязуется:
2.1.1. Безвозмездно передать Товар в собственность Принимающей стороны.
2.1.2. Подписать акт приема-передачи.
2.2. Передающая сторона вправе:
2.2.1. Отменить передачу Товара, если Принимающая сторона совершила покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинила Передающей стороне телесные повреждения.
2.3. Принимающая сторона обязуется:
2.3.1. Принять передаваемый Товар в собственность ________________________________ в соответствии с настоящим Договором.
2.3.2. Подписать акт приема-передачи.
2.4. Принимающая сторона вправе:
2.4.1. В любое время до передачи ей Товара от него отказаться. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым.

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
3.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
3.4. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
3.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 3.2 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
3.6. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3.2 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

4. Разрешение споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Договора. Порядок изменения
и расторжения Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему предварительному Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. Реквизиты и подписи Сторон:

Передающая сторона:                    Принимающая сторона:
____________________________________   ____________________________________
   (наименование органа местного                     (Ф.И.О.)
          самоуправления)              Адрес: _____________________________
Адрес: _____________________________   ____________________________________
____________________________________   Паспортные данные: _________________
Телефон: __________ Факс: __________   ____________________________________
Адрес электронной почты: ___________   Телефон: ___________________________
                                       Адрес электронной почты: ___________

В лице _________________________________________:
       (должность уполномоченного представителя)

_______________/______________         _______________/______________
    (Ф.И.О.)       (подпись)               (Ф.И.О.)       (подпись)




