
ДОГОВОР ДАРЕНИЯ № ________ 

 

г. Санкт-Петербург _________________20___ г. 

 

Акционерное общество «ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» (АО «ЛОЭСК»), внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 

Всеволожскому району Ленинградской области (свидетельство серия 47 № 000962774) 30 августа 

2004 года за основным государственным регистрационным номером 1044700565172, ИНН 

4703074613, КПП 470601001, адрес (место нахождения): 187342, Ленинградская область, г. 

Кировск, ул. Ладожская, д. 3А, в лице _______________________, действующего на основании на 

основании _____________, именуемое в дальнейшем «Одаряемый» с другой стороны, и 

______________ (_________________), за основным государственным регистрационным 

номером __________, ИНН ___________, КПП _________, адрес (место нахождения): _______, 

Ленинградская область, _______________________ именуемое в дальнейшем «Даритель», в 

лице председателя правления _________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны (далее «Стороны»), заключили настоящий договор (далее «Договор») 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Даритель обязуется безвозмездно передать принадлежащее ему на праве 

собственности электросетевое движимое имущество (Приложение №1 к настоящему Договору), 

расположенное по адресу: ______, Ленинградская область, __________________, в дальнейшем 

именуемое «Имущество», Одаряемому, а последний обязуется принять Имущество в 

собственность. 

1.2. Передача Имущества оформляется путем подписания акта приема-передачи (по 

форме Приложения №2). Имущество считается переданным с момента подписания указанного 

акта, не ранее 01.01.2021. 

1.3. Даритель гарантирует, что Имущество не обременено никакими иными сделками и 

правами третьих лиц, не продано, не подарено, не сдано в аренду, не передано в залог, в споре и 

под запретом (арестом) не состоит. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Даритель обязуется: 

2.1.1. Передать Имущество Одаряемому по акту приемки-передачи, подписываемому 

Сторонами, в состоянии пригодном для использования по назначению (обеспечение 

электроснабжения) в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения Договора. 

2.1.2. Передать Одаряемому вместе с Имуществом всю имеющуюся техническую 

документацию, необходимую для его эксплуатации. 

2.2. Одаряемый обязуется: 

2.2.1. Принять переданное Дарителем Имущество по акту приема-передачи, 

подписываемому Сторонами, а также техническую документацию для его эксплуатации. 

2.2.2. Использовать Имущество в соответствии с его назначением, поддерживать 

Имущество в исправном состоянии, осуществлять его обслуживание в целях обеспечения его 
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надежной работы, в том числе: осуществлять оперативно-техническое обслуживание, текущий 

ремонт, аварийно-восстановительные работы, проверку и испытания, руководствуясь 

действующими нормами, правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, 

правилами пожарной безопасности, производственной санитарии, экологическими нормативами, 

требованиями Ростехнадзора и Госстандарта России. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных 

явлений, военных действий, вступления в силу законодательных и нормативных актов 

ограничительного характера, а также прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами настоящего Договора. 

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 

обстоятельствами. 

4.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую Сторону в течение 2-х дней с 

момента наступления вышеуказанных обстоятельств. 

4.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой 

соответствующих органов государственной власти и управления. 

4.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет 

существовать более 2 (двух) месяцев, любая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор без 

возмещения убытков другой Стороне. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, 

рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ в суде по месту 

нахождения Одаряемого. 

5.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору 

должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 (тридцати) дней с момента получения 

претензии. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного 

исполнения ими своих обязательств по Договору. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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6.3. Право собственности на Имущество переходит к Одаряемому с даты подписания 

акта приемки-передачи Имущества. 

6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору 

третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

 

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, 

представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать 

влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или с иными противоправными целями. 

Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении 

Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как 

вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, 

посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во 

взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица. 

7.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение п. 7.1 настоящего Договора, она обязуется незамедлительно уведомить 

другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить 

материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение. После получения уведомления стороны, в адрес которой оно направлено, 

в течение 5 (пяти) календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не 

произойдет. 

7.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления 

стороной уведомления, указанного в п. 7.2 Договора, до момента получения ею ответа. 

Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 7.1 

Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от 

Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, 

по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения убытков, возникших в 

результате расторжения Договора, в полном объеме. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

8.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу 

юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением 

настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее 

поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является 

служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна 

раскрываться.  

8.2. Стороны имеют право разглашать условия настоящего Договора исключительно в 

случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным 

органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в 
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превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе. 

8.3. Стороны обязуются: 

8.3.1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к 

информации третьих лиц; 

8.3.2. Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам как в полном 

объеме, так и частично. 

8.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в 

отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения 

действия настоящего Договора. 

Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с 

условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой 

Стороны. 

 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Приложение№1. «Перечень Имущества, подлежащего дарению». 

9.2. Акт приема-передачи объектов. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ДАРИТЕЛЬ 

 

ОДАРЯЕМЫЙ 

__________________ АО «ЛОЭСК» 

 

Место нахождения:  

 

Место нахождения: 187342, Ленинградская 

область, г. Кировск, ул. Ладожская, д. 3А 

Адрес для почтовых отправлений: 197110, г. 

Санкт-Петербург, Песочная набережная, д.42, 

лит. А 

Реквизиты:  

р/с  

БИК  

кор/сч.  

ОГРН  

ИНН  

КПП  

 

Реквизиты:  

р/с 40702810255000100605 Северо-Западный 

Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург 

БИК 044030653 

к/с 30101810500000000653 

ИНН 4703074613  

КПП 785150001 

ОГРН 1044700565172  

 

Председатель  

 

 

 

_______________________  

 

 

 

 

_____________________ 
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Приложение №1 

к договору дарения движимого имущества 

№___________ от ________20___ г 

 

Перечень Имущества, подлежащего дарению 
 

 

 

 

 
ДАРИТЕЛЬ ОДАРЯЕМЫЙ 

___________________ АО «ЛОЭСК» 

 

Место нахождения:_____, Ленинградская 

область, ______ 

 

Место нахождения: 187342, Ленинградская 

область, г. Кировск, ул. Ладожская, д. 3А 

Адрес для почтовых отправлений: 197110, г. 

Санкт-Петербург, Песочная набережная, д.42, 

лит. А 

Реквизиты:  

р/с  

\ 

БИК  

кор/сч.  

ОГРН  

ИНН  

КПП  

 

Реквизиты:  

р/с 40702810255000100605 Северо-Западный 

Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург 

БИК 044030653 

к/с 30101810500000000653 

ИНН 4703074613  

КПП 785150001 

ОГРН 1044700565172  

 

 

 

Председатель  

 

 

 

_______________________  

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 

п/п Наименование объекта Адрес 
Технические 

характеристики 

Воздушная линия электропередачи ВЛ 

Ленинградская 

обл. 

 

1   

2   

3   

Трансформаторная подстанция ТП- 

Ленинградская 

обл. 

 

1   

2   

3   
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Приложение № 2 

к договору дарения движимого имущества 

№___________ от ________20___ г 

 

 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ 

 

г. Санкт-Петербург «___» ________ 20___ года. 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, 

________________ (_______), за основным государственным регистрационным номером 

__________, ИНН _____________, КПП ___________, адрес (место нахождения): ____, 

Ленинградская область,____________ именуемое в дальнейшем «Даритель», в лице 

председателя правления ____________, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и  
Акционерное общество «ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области» (АО «ЛОЭСК»), в лице _____________________, действующего на основании __________, 

согласно договору дарения движимого имущества № __________________ от «____» _________ 20__ года 

ПРИНИМАЕТ следующее имущество:  

 

1. В соответствии с настоящим актом Даритель передает Одаряемому Объекты, указанные 

в приложении №1 к Договору. 

2. Объекты находятся в работоспособном состоянии и пригодны для использования в 

целях, указанных в Договоре. 

По состоянию и качеству передаваемых Объектов претензий не имеется. 

3. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих юридическую силу. 

 

4. Объекты передал:  Объекты принял: 

  

____________ АО «ЛОЭСК» 

 

Место нахождения:____, Ленинградская 

область,___________________ 

 

 

Место нахождения: 187342, Ленинградская 

область, г. Кировск, ул. Ладожская, д. 3А 

Адрес для почтовых отправлений: 197110, г. 

Санкт-Петербург, Песочная набережная, д.42, 

лит. А 

Реквизиты:  

р/с  

БИК  

кор/сч.  

ОГРН  

ИНН  

КПП  

 

Реквизиты:  

р/с 40702810255000100605 Северо-Западный 

Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург 

БИК 044030653 

к/с 30101810500000000653 

ИНН 4703074613  

КПП 785150001 

ОГРН 1044700565172  

 

Председатель  

 

 

 

_______________________   

 

 

_____________________ 

 

 


