ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № _________.
г. Санкт-Петербург

"___"___________ ____ г.

__________________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем
"Жертвователь",
в
лице
__________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________, с одной стороны,
и некоммерческая организация Специализированный фонд управления целевым капиталом «Развитие
Северо-Западного института РАНХиГС», именуемый в дальнейшем «Фонд», являющийся
специализированной организацией, созданной исключительно для формирования целевого капитала,
использования, распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого
капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций», в лице исполнительного директора Мерешкина Дмитрия
Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые
"Стороны", заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь передает в собственность Фонду на
формирование целевого капитала (или на пополнение сформированного в соответствии с решением Собрания
учредителей Фонда (Протокол № от ________) целевого капитала) (далее – целевой капитал) денежные средства в
качестве пожертвования в сумме ____________________ (__________________________________________)
__________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА
2.1. Фонд вправе:
2.1.1. осуществлять использование дохода от целевого
капитала в направлениях:
2.1.2. осуществлять использование дохода от целевого
капитала в целях:
2.1.3. направлять доход от целевого капитала
следующим получателям:
2.1.4. в случае, если пожертвование передается на
формирование целевого капитала, сформировать
целевой капитал на срок (минимальный – 10 лет):
2.1.5. в случае, если пожертвование передается на
формирование целевого капитала, сформировать
целевой капитал в целях:
2.1.6. в случае ликвидации Фонда, либо
расформирования целевого капитала по иным
основаниям, имущество, составляющее целевой
капитал, использовать на цели:
2.2. Если настоящим Договором условия по п. 2.1.1-2.1.5 не определены, Попечительский совет
Фонда в порядке, определенном действующим законодательством и Уставом Фонда, определяет конкретное
назначение и (или) цели использования дохода от целевого капитала, срок, на который формируется целевой
капитал, получателей дохода, от целевого капитала.
Если настоящим Договором условия по п. 2.1.6 не установлены, Фонд вправе принять решения
согласно п. 5.2 настоящего Договора.
2.3. Фонд обязан вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением
денежных средств на формирование целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой
капитал, в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием, распределением
дохода от целевого капитала.
2.4. В случае, если денежные средства передаются на формирование целевого капитала и при этом
Жертвователь указал различные цели формирования целевого капитала Фонд вправе в соответствии
с условиями настоящего Договора сформировать несколько целевых капиталов.
2.5. Фонд обязан обеспечить свободный доступ Жертвователю или его правопреемникам
к информации о формировании целевого капитала, доходе от доверительного управления целевым капиталом,
а также об использовании дохода от целевого капитала, в который Жертвователем были внесены денежные
средства в соответствии с настоящим Договором.
Отчетность Фонда, а также иная информация размещается в свободном доступе на сайте Фонда в сети
Интернет в порядке, установленном действующим законодательством.

2.6. Фонд имеет право самостоятельно без согласования с Жертвователем формировать и утверждать
финансовый план Фонда.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЖЕРТВОВАТЕЛЯ
3.1. Жертвователь или его правопреемники вправе получать информацию о формировании целевого
капитала, доходе от доверительного управления целевым капиталом, а также об использовании дохода от
целевого капитала, в порядке, установленном действующим законодательством.
3.2. Жертвователь или его правопреемники вправе требовать отмены пожертвования, если такое
пожертвование, переданное на формирование целевого капитала, используется не в соответствии с
назначением, указанным в пункте 2.1 настоящего Договора, или если изменение этого назначения было
осуществлено с нарушением правил, предусмотренных п. 4 ст. 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Возврат пожертвования осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 настоящего
Договора.
3.3. Жертвователь обязан перечислить указанные в пункте 1.1 настоящего Договора денежные средства
единовременно и в полном объеме на банковский счет Фонда, указанный в настоящем Договоре, в течение 7
(семи) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. Денежные средства считаются
переданными Фонду с момента их поступления на банковский счет Фонда.
3.4. Жертвователь, если размер его пожертвования составляет более 10 процентов балансовой
стоимости имущества, составляющего целевой капитал на последнюю отчетную дату, вправе потребовать
включить себя или своего представителя в состав Попечительского совета Фонда. В этом случае Фонд в
сороки и порядке, установленные законодательством, обязан принять решение о включении Жертвователя
или его представителя в состав Попечительского совета Фонда при условии, что такое включение не
противоречит действующему законодательству.
4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения
Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Договора.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Если целевой капитал по основаниям, установленным действующим законодательством, не
формируется, Фонд до окончания финансового года, в котором истек срок формирования целевого капитала,
обязан возвратить поступившие денежные средства Жертвователю, если Стороны не заключат
дополнительное соглашение к настоящему Договору об ином. Возврат пожертвования осуществляется в
порядке, предусмотренном пунктом 6.2 настоящего Договора.
5.2. В случае расформирования целевого капитала, если условиями п. 2.1.6 настоящего Договора не
предусмотрено иное, Фонд, в установленном действующим законодательством порядке вправе принять одно
из решений:
1) о передаче оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, другой некоммерческой
организации для формирования или пополнения сформированного целевого капитала;
2) об использовании оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, на цели,
определенные настоящим Договором или в случаях, установленных законодательством, решением
Попечительского совета Фонда, в соответствии с финансовым планом Фонда.
6. ВОЗВРАТ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
6.1. В случае возврата пожертвования по инициативе Жертвователя, он обязан направить Фонду
письменное требование с указанием причин отзыва пожертвования и реквизитов банковского счета
Жертвователя, на который должны быть перечислены денежные средства.
Требование отмены пожертвования направляется только после направления Фонду в письменной
форме предупреждения о необходимости использования пожертвования, переданного на формирование
целевого капитала, в соответствии с назначением, указанным в настоящем Договоре, или необходимости
устранения в разумный срок нарушений, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса РФ.
Размер требований Жертвователя к Фонду в случае отмены пожертвования не может превышать сумму
пожертвования, переданную в соответствии с настоящим Договором.
Фонд обязан рассмотреть поступившее в его адрес требование отмены пожертвования и перечислить
соответствующие денежные средства на счет Жертвователя в течение 1 (Одного) месяца.
6.2. В случае возврата пожертвования по инициативе Фонда, в случаях, установленных пунктом 5.1
настоящего Договора, а также иных, установленных действующим законодательством, случаях, Фонд
направляет Жертвователю уведомление с указанием причин возврата, суммы денежных средств подлежащих

возврату и запрос о реквизитах банковского счета, на который необходимо перечислить соответствующие
денежные средства.
Жертвователь обязан в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления
направить ответ, содержащий сведения о реквизитах банковского счета, на который необходимо перечислить
соответствующие денежные средства.
В указанный срок Стороны могут заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору об
ином использовании полученного пожертвования.
6.3. Обязательство Фонда по возврату пожертвования считается исполненным в момент списания
денежных средств с расчетного счета Фонда.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в процессе выполнения
настоящего Договора, либо как-то иначе связанные с ним, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства.
7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов они передаются на разрешение
в компетентные судебные органы по месту нахождения Фонда в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме, скреплены печатями (для юридических лиц) и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
8.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у
Жертвователя, второй - у Фонда.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Жертвователь

______________________

Фонд
Некоммерческая организация Специализированный
фонд управления целевым капиталом «Развитие
Северо-Западного института РАНХ и ГС»
Адрес: Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, В.О.,
Средний пр., 57/43
Банковские реквизиты:
ИНН 7801350338 КПП 780101001
ОГРН 111780001804
Банк: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. СанктПетербург
БИК Банка 044030706
№ к/с 301 018 108 000 00000 706
№ р/с 407 038 107 225 00000 011
Исполнительный
директор
________________________Д.Е.Мерешкин

