
       ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ 

 
город_________________                                                                         «___» ____________ 20__ года 

 
(Наименование юридического лица),  именуемое в дальнейшем «Передающая сторона», в 

лице (должность, Ф.И.О.), действующего(-ей) на основании (документ, подтверждающий 

полномочия) с одной стороны, и (Наименование юридического или ФИО физического лица), 

именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона», в лице (должность, Ф.И.О.(для юридического 

лица)), действующего(-ей) на основании (документ, подтверждающий полномочия) с другой 

стороны (далее - стороны), заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Передающая сторона безвозмездно передает в собственность Принимающей стороны, а 

Принимающая сторона принимает в свою собственность __________________________________  

(далее – Объект), находящийся по адресу:__________________. 

1.2. Передающая сторона передает Принимающей стороне Объект свободный от любых прав 

третьих лиц. 

1.3. На момент заключения настоящего Соглашения указанный Объект принадлежит 

Передающей стороне на праве собственности.  

1.4. Безвозмездная передача Объекта осуществляется в соответствии с результатами 

конкурса (протокол №__ от _______________). 

1.5. Оценочная стоимость Объекта составляет _______ рублей, что подтверждается 

____________. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Передающая сторона обязана: 

2.1.1. Составить и представить на подписание Принимающей стороны акт приемки-передачи 

Объекта; 

2.1.2. Представить Принимающей стороне документы, которыми он располагает, 

относящиеся к Объекту. 

2.2. Принимающая сторона обязуется: 

2.2.1. Принять Объект в соответствии с актом приемки-передачи. Риск случайной гибели и 

случайного повреждения Объекта переходит на Принимающую сторону с момента подписания 

сторонами акта приемки-передачи; 

2.2.2. Не осуществлять сделки с Объектом, влекущие ухудшение состояния объекта, его 

перемещение в иное место. 

2.2.3. Использовать данный Объект в соответствии с настоящим соглашением. 

2.2.4. Обеспечить надлежащее содержание и своевременное обслуживание объекта.  

3. ПЕРЕХОД ПРАВ НА ОБЪЕКТ 

3.1. Право собственности у Принимающей стороны на приобретаемый по настоящему 

соглашению Объект возникает с момента подписания настоящего Соглашения. 

4. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА 

4.1. Передача Передающей стороной Объекта, указанного в подпункте 1.1 пункта 1 

настоящего Соглашения, и его принятие Принимающей стороной осуществляются на основании 

акта приемки-передачи, подписанного сторонами соглашения.  

 

 



 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 5.1. Срок действия Соглашения устанавливается с «___»___________20__года и полного 

выполнения сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания.  

6.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению сторон. 

При этом Объект возвращается Передающей стороне, в том числе с учетом выполненных 

Принимающей строной неотделимых улучшений без возмещения их стоимости.  

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только в случае, 

если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями 

обеих сторон. 

6.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.6. Настоящее Соглашение составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Передающая сторона: 

 

Принимающая сторона: 

  

 

                                                                       

 


