ДОГОВОР ДАРЕНИЯ
«__» ________ 20___г.

г. Кызыл

Гражданин Российской Федерации ____________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый «Даритель» и Государственное бюджетное учреждение «Государственный
архив Республики Тыва, в лице директора Мунге Белекмы Владимировны, действующего
на основании Устава, утверждённого приказом от 19 января 2015 г. № 14, именуемое
«Одаряемый», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

1.1. Предметом настоящего договора является дарение Дарителем Одаряемому (состав
документов, музейных предметов) (далее по договору - Дар) и принятие Дара Одаряемым,
согласно актам приема-передачи и архивной описи, для последующего постоянного
хранения и использования Дара в общеполезных целях.
1.2. Передача и прием Дара осуществляются безвозмездно.
1.3. После подписания договора, актов приема-передачи Дар переходит в
собственность муниципального образования.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.1. Даритель и его законные представители имеют право приоритетно использовать
переданный в архив Дар, получать ксерокопии переданных документов бесплатно.
2.1.2. Одаряемый имеет право использовать переданный Дарителем Дар, предоставлять
документы и музейные предметы для использования в читальном зале архива (без
ограничений, с учетом особых условий использования: с согласия Дарителя, с
ограничением доступа на определенный срок, с ограничением форм использования, с
ограничением доступа отдельным лицам, с ограничением доступа к какой-либо части
Дара, других условий)
2.2. Одаряемый обязуется:
2.2.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Республики Тыва об архивном деле и иными нормативно-правовыми актами организовать
и провести прием, научно-техническую обработку и описание Дара, осуществлять
дальнейшее его хранение и использование в научных, практических и иных целях на
условиях, определенных Дарителем.
2.2.2. Обеспечить приоритетное использование сдаваемых документов Дарителем и его
законными представителями.
2.3. Даритель обязуется:
2.3.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Республики Тыва об архивном деле и иными нормативно-правовыми актами провести
передачу Дара Одаряемому в порядке и на условиях настоящего договора.
2.3.2. Оказывать необходимую консультативную помощь Одаряемому и его
представителям в проведении экспертизы ценности и научном описании сдаваемых
документов и музейных предметов.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Невыполнение одной из сторон обязательств или условий настоящего договора может

служить основанием для расторжения договора. При этом документы, переданные
Одаряемому до момента расторжения договора, возврату Дарителю не подлежат.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и является бессрочным.
4.2. Споры и разногласия, возникшие между сторонами и неурегулированные в ходе
переговоров, подлежат разрешению согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой стороны.
4.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной
форме и вступают в силу с момента их подписания сторонами.
5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
(Для дарителя – паспортные сведения)

Государственное бюджетное
учреждение «Государственный
архив Республик Тыва»

________________ /_____________/
подпись
инициалы
«___» ___________ 20__ г.

«___» ___________ 20__ г.

Директор
_______________ Мунге Б. В.

МП

