
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № __

г. Москва                                                  «____» 
__________ 2022 года

________________________полное  юр.
название_____________________________________, именуемое  в  дальнейшем
«Жертвователь»,  в  лице  ________________________________________________,
действующего на основании  ________________________________, с одной стороны, и
Специализированный  фонд  целевого  капитала  «Общенациональный
фонд  поддержки  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций»,  именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице Директора Марусик
Юлии  Семеновны,  действующей  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  в
дальнейшем  вместе  именуемые  "Стороны",  заключили  настоящий  договор
(далее – "договор") о нижеследующем:

1. Предмет Договора 
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Фонду на пополнение

Целевого  капитала  «ФГБОУ  ВО  "Ульяновский  государственный  университет"»
(далее – Целевой капитал) в качестве добровольного пожертвования денежные
средства в размере  __________________ (________________________) рублей 00 копеек
(НДС  не  облагается  в  соответствии  с  пп.8  п.2  ст.146  Налогового  Кодекса
Российской Федерации) на следующих условиях: 

1.1.1.  Цели  создания  Целевого
капитала

Использования в сферах образования и
науки

1.1.2.  Назначение  расходование
дохода от Целевого капитала

Определяет  Совет  по  использованию
Целевого капитала

1.1.3.  Получатели  дохода  от
Целевого капитала

Определяет  Совет  по  использованию
Целевого капитала

1.1.4.  Цели  использования
имущества,  составляющего  Целевой
капитал,  в  случае  его
расформирования  по  основаниям,
указанным  в  п.  3.1.  настоящего
договора

Определяет  Совет  по  использованию
Целевого капитала

1.2.  Передача  денежных  средств  на  пополнение  Целевого  капитала  в
размере,  указанном  в  п.1.1.  настоящего  договора,  осуществляется  в  срок  не
позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего
договора путем их перечисления на расчетный счет Фонда, указанный в разделе
6 настоящего договора.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права Жертвователя:
2.1.1. Жертвователь  вправе  получать  информацию  о  доходе  от

доверительного  управления  Целевым  капиталом,  а  также  об  использовании
дохода  от  Целевого  капитала,  в  который  Жертвователем  были  внесены
денежные средства, указанные в п.1.1, в порядке, определенном Федеральным
законом  Российской  Федерации  от  30.12.2006  №  275-ФЗ  «О  порядке
формирования  и  использования  целевого  капитала  некоммерческих
организаций».

2.1.2. Жертвователь  вправе  потребовать  включить  себя  или  своего
представителя  в  состав  Совета  по  использованию  Целевого  капитала  при



условии,  если  размер  его  пожертвования  составляет  более  10  % балансовой
стоимости  имущества,  составляющего  Целевой  капитал,  на  последнюю
отчетную дату.  

2.1.3. Жертвователь  вправе  воспользоваться  иными  правами,
предоставленными им законодательством Российской Федерации и, в частности,
Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  30.12.2006  №  275-ФЗ  «О
порядке  формирования  и  использования  целевого  капитала  некоммерческих
организаций».

2.2. Права и обязанности Фонда:
2.2.1. Фонд обязан использовать полученное пожертвование в соответствии

с условиями, указанными в п. 1.1. настоящего договора.
2.2.2. Фонд  обязан  передать  денежные  средства  в  полном  объеме  в

доверительное управление управляющей ̆ компании. 
2.2.3. Фонд обязан не позднее шести месяцев после окончания отчетного

года  подготовить  и  утвердить  годовой  отчет  о  формировании  и  пополнении
целевого капитала и об использовании,  о  распределении дохода от целевого
капитала.  Фонд  обязан  предоставить  Жертвователю  утвержденный  годовой
отчет,  годовую  бухгалтерскую  отчетность  некоммерческой  организации,
связанную  с  формированием  и  пополнением  целевого  капитала,
использованием, распределением дохода от целевого капитала, а также иные
документы по запросу Жертвователя.

2.2.3.  Фонд  вправе  использовать  на  административно-управленческие
расходы,  связанные  с  формированием  и  пополнением  Целевого  капитала,  с
осуществлением  деятельности,  финансируемой  за  счет  дохода  от  Целевого
капитала, не более 15 процентов суммы дохода от доверительного управления
имуществом, составляющим Целевой капитал, или не более 10 процентов суммы
поступившего за отчетный год дохода от Целевого капитала. Такими расходами
являются,  в  частности,  оплата  аренды  помещений,  зданий  и  сооружений,
расходы на приобретение основных средств и расходных материалов, расходы
на проведение аудита, выплату заработной платы работникам Фонда, расходы
на  управление  Фондом или  его  отдельными структурными подразделениями,
расходы  на  приобретение  услуг  по  управлению Фондом или  его  отдельными
структурными подразделениями.

2.2.4.  Фонд  вправе  использовать  на  административно-управленческие
расходы, указанные в подп. 2.2.3 настоящего договора, не более пяти процентов
суммы пожертвований, поступивших на формирование и пополнение Целевого
капитала.

2.2.6.  Фонд исполняет  иные обязанности  и  пользуется  иными правами в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и,  в  частности,  в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2006 №
275-ФЗ  «О  порядке  формирования  и  использования  целевого  капитала
некоммерческих организаций», уставом Фонда.

3. Порядок и условия расформирования Целевого капитала
3.1. Фонд  принимает  решение  о  расформировании  Целевого  капитала  в

случаях,  определенных  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
30.12.2006  №  275-ФЗ  «О  порядке  формирования  и  использования  целевого
капитала некоммерческих организаций:

3.1.1. Достижения целей, предусмотренных настоящим договором. 
3.1.2.  Истечения срока,  на который был сформирован целевой капитал,  в

соответствии  с  договором  пожертвования,  завещанием  или  в  случаях,
установленных  Федеральным  законом  от  30.12.2006  №  275-ФЗ  «О  порядке
формирования  и  использования  целевого  капитала  некоммерческих
организаций»,  решением  высшего  органа  управления  некоммерческой
организации - собственника целевого капитала;

3.1.3.  Принятия  решения  о  реорганизации  Фонда,  если  некоммерческие
организации,  создаваемые  в  результате  реорганизации,  не  соответствуют
требованиям, установленным в пп. 4 и 5 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2006
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№  275-ФЗ  «О  порядке  формирования  и  использования  целевого  капитала
некоммерческих организаций». 

3.1.4. Принятия решения о ликвидации Фонда. 
3.1.5.  Если  стоимость  чистых  активов  в  результате  доверительного

управления  имуществом,  составляющим  целевой  капитал,  снизилась  по
результатам трех следующих подряд завершенных отчетных лет более чем на
30% без учета расходования денежных средств,  предусмотренных ч. 4 ст.  13
Федерального  закона  от  30.12.2006  №  275-ФЗ  «О  порядке  формирования  и
использования целевого капитала некоммерческих организаций». 

3.1.6.  Если  стоимость  чистых  активов  в  результате  доверительного
управления  имуществом,  составляющим  целевой  капитал,  снизилась  по
результатам одного отчетного года более чем на 50 % без учета расходования
денежных  средств,  предусмотренных  ч.  4  ст.  13  Федерального  закона  от
30.12.2006  №  275-ФЗ  «О  порядке  формирования  и  использования  целевого
капитала некоммерческих организаций». 

3.1.7. В иных предусмотренных законом случаях.
3.2. Порядок распоряжения имуществом, составляющим Целевой капитал, в

случае  его  расформирования  определяется  в  соответствии  с  требованиями,
установленными Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2006 №
275-ФЗ  «О  порядке  формирования  и  использования  целевого  капитала
некоммерческих организаций» и условиями настоящего договора.

3.3. В  случае  расформирования  Целевого  капитала  по  основаниям,
предусмотренным Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2006
№  275-ФЗ  «О  порядке  формирования  и  использования  целевого  капитала
некоммерческих  организаций»  и  п.  3.1  настоящего  договора,  пожертвование
передается  федеральному  государственному  бюджетному  образовательному
учреждению высшего образования «Ульяновский государственный университет»
на цели, предусмотренные договором.

4. Срок действия договора и разрешение споров
4.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и

действует  до  момента  полного  выполнения  Сторонами  своих  обязательств  в
соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами,
решаются путем переговоров в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Стороны пришли к взаимному соглашению, что досудебный порядок
урегулирования  споров  обязателен.  При  невозможности  урегулирования
спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде по месту
нахождения  Фонда.  Договор  регулируется  и  подлежит  толкованию  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. Стороны  обязуются  хранить  в  тайне  и  не  раскрывать  без

предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора
конфиденциальную  информацию  и  данные,  ставшие  известными  Сторонам  в
связи  с  обсуждением,  заключением и  исполнением настоящего  договора  или
приложений,  дополнительных  соглашений  к  нему.  Под  конфиденциальной
информацией  Стороны  понимают  информацию,  предоставляемую  одной
Стороной  (или  аффилированным  лицом)  (или  от  имени  одной  Стороны  (или
аффилированного  лица))  другой  Стороне  по  настоящему  договору,  которая
отмечена как конфиденциальная или которая разумно должна пониматься как
конфиденциальная ввиду обстоятельств, при которых она была предоставлена.
Конфиденциальная Информация не включает в себя информацию, которая уже
была  известна  получателю,  которая  стала  общедоступной  не  по  вине
получателя,  которая  была  самостоятельно  разработана  получателем  или
которая  была  на  законных  основаниях  предоставлена  получателю  третьим
лицом или разрешена к раскрытию Стороной, передающей ее.
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5.2. Жертвователь  дает  Фонду  свое  согласие  на  раскрытие  и
распространение информации о совершенном пожертвования, в том числе о его
размере, в том числе на официальном сайте Фонда в сети Интернет, а также на
раскрытие  и  распространение  иной  информации,  связанной  с  Целевым
капиталом  и/или  пожертвованием,  требование  к  раскрытию  которой
установлено законодательством Российской Федерации.

5.3. Во  всем,  что  не  урегулировано  настоящим  договором,  Стороны
руководствуются Уставом Фонда и нормами действующего законодательства РФ.

5.4. Все уведомления и сообщения, связанные с исполнением настоящего
договора, должны направляться в письменной форме.

5.5. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в 4  (четырех)
экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу,  один  экземпляр  для
Жертвователя, два экземпляра для Фонда, один – для управляющей компании.

6. Реквизиты и подписи сторон

Жертвователь: Фонд:

НАЗВАНИЕ

ИНН 
КПП 
ОГРН 
Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 
Р/счет: 
К/счет: 
БИК: 

Специализированный фонд целевого
капитала «Общенациональный фонд 
поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций» 

ИНН/КПП 7702409742 / 771401001
ОГРН 1167700074190
Адрес места нахождения: 125167, г. 
Москва, Ленинградский проспект, вл. 36,
стр.11.
Почтовый адрес: 125167, г. Москва, 
Ленинградский проспект, вл. 36, стр. 11
Р/счет: 40701810738000006141
К/счет: 30101810400000000225
Банк: ПАО «Сбербанк» г. Москва
БИК: 044525225

ДОЛЖНОСТЬ

_____________________ /ФИО/
           М.П.
                                   

Директор

_____________________ /Марусик Ю.С./          
           М.П.
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