ОБРАЗЕЦ

ДОГОВОР N ___
пожертвования на содержание
специализированной организации управления целевым капиталом
г. ________________

"___"_________ ____ г.

_____________________________________________
(наименование
или
Ф.И.О.),
именуем__
в
дальнейшем
"Жертвователь",
в
лице
______________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___
на основании _______________________________ (Устава, доверенности,
паспорта),
с
одной
стороны
и
1
_________________________________________________________ , именуем__ в
дальнейшем "Получатель", в лице _________________________________________
(должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании ___________________________
(Устава, доверенности), с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь безвозмездно
передает в собственность Получателя денежные средства в размере _________
(______________) рублей (далее - Пожертвование) на содержание Получателя
(административно-управленческие расходы Получателя) и ведение им уставной
деятельности, а Получатель принимает Пожертвование и обязуется использовать
его в соответствии с назначением, указанным в настоящем Договоре и согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
1.2. Настоящее Пожертвование осуществляется в соответствии с п. 3 ст. 6
Федерального закона от 30.12.2006 N 275-ФЗ "О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций" и не может
использоваться для формирования или пополнения целевого капитала. Настоящее
Пожертвование осуществляется также в соответствии с п. 2 ст. 251 Налогового
кодекса Российской Федерации.
1.3. Стороны пришли к соглашению о том, что под содержанием Получателя
(административно-управленческими расходами Получателя) ими понимаются, в
частности, оплата аренды помещений, зданий и сооружений, расходы на
приобретение основных средств и расходных материалов, расходы на проведение
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аудита, выплату заработной платы работникам Получателя, расходы на управление
деятельностью Получателя, расходы на приобретение услуг по управлению
деятельностью Получателя и иные аналогичные расходы.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Жертвователь обязуется:
2.1.1. Передать Пожертвование Получателю в порядке и на условиях, которые
определены настоящим Договором.
2.1.2. Передать Пожертвование, являющееся собственностью Жертвователя,
свободное от прав третьих лиц, не состоящее в споре или под арестом, не
являющееся предметом залога.
2.2. Жертвователь вправе:
2.2.1. Предъявлять Получателю требование об отмене Пожертвования, если
такое Пожертвование используется не в соответствии с назначением, указанным в
настоящем Договоре, или если изменение этого назначения было осуществлено с
нарушением правил, предусмотренных п. 4 ст. 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации. При этом отмена Пожертвования в этом случае возможна
только после направления Получателю в письменной форме предупреждения о
необходимости использования Пожертвования в соответствии с назначением,
указанным в настоящем Договоре, или необходимости устранения в разумный срок
нарушений, предусмотренных п. 4 ст. 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2.2.2. Проверять целевое использование Пожертвования, переданного
Получателю по настоящему Договору.
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Использовать Пожертвование в соответствии с целями,
предусмотренными п. 1.1., 1.2., 1.3. настоящего Договора.
2.3.2. В случае отмены Пожертвования вернуть Пожертвование
Жертвователю.
2.3.3. По требованию Жертвователя предоставлять последнему всю
необходимую информацию о целевом использовании Пожертвования в виде отчета
в произвольной форме.
2.4. Получатель вправе:
2.4.1. Определять конкретные административно-управленческие расходы, на
которые будет направлено Пожертвование или его часть.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
3.1. Жертвователь передает Пожертвование Получателю в течение _______
(____________) рабочих (вариант: календарных) дней с момента подписания
настоящего Договора путем перечисления Пожертвования на расчетный счет
Получателя, указанный в настоящем Договоре.
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4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем
переговоров.
4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует
до момента полного выполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с
условиями настоящего договора.
5.2. 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
Организации. Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. 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.
6.2. Жертвователь дает Получателю свое согласие на раскрытие и
распространение информации о совершенном пожертвовании, в том числе о его
размере, в том числе на официальном сайте Получателя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также на раскрытие и распространение
иной информации.
6.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
6.4. Все уведомления и сообщения, связанные с исполнением настоящего
Договора, должны направляться в письменной форме.
6.5. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в 2 экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Получатель:
Наименование:
_____________________
Адрес:
____________________________
Тел./факс:
_________________________
Адрес электронной почты:
___________
ОГРН
____________________________
ИНН
_____________________________
КПП
_____________________________
Р/с
_____________________________
__
в
_____________________________
____
К/с
_____________________________
__
БИК
_____________________________
_

Жертвователь:
Наименование/Ф.И.О.:
______________
Адрес:
____________________________
Тел./факс:
_________________________
Адрес электронной почты:
___________
ОГРН/ОГРНИП
___________________
ИНН
_____________________________
КПП
_____________________________
Р/с
_____________________________
__
в
_____________________________
____
К/с
_____________________________
__
БИК
_____________________________
_

________/__________
(подпись/Ф.И.О.)

________/__________
(подпись/Ф.И.О.)
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