ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № __
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
г. ________

«____» ____________ 20__ год

__________ «__________________», именуемый/ая в дальнейшем «Жертвователь», в лице
______ __________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Специализированный Фонд управления целевым капиталом _______, именуемый в
дальнейшем «Специализированный Фонд», в лице Директора ________, действующего
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 Специализированному Фонду
на формирование целевого капитала «_____________________»1 (далее – Целевой
капитал) в качестве добровольного пожертвования денежные средства в размере
_______________________________ (___________) рублей 00 копеек.
1.2. Конкретное назначение и (или) цели использования дохода от Целевого
капитала, срок формирования Целевого капитала, а также получатели дохода от Целевого
капитала определяются Попечительским советом Специализированного Фонда
(Протокол № __ от ____ 20__г.).
1.3. Передача денежных средств на формирование Целевого капитала в размере,
указанном в п.1.1. настоящего Договора, осуществляется в срок не позднее ___
(__________) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора путем их
перечисления на расчетный счет Специализированного Фонда, открытый для
осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование
Целевого капитала, указанный в разделе 6 настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права Жертвователя:
2.1.1. Жертвователь (иные правопреемники) вправе получать информацию 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, указанные в п.1.1, в порядке,
Целевой капитал должен иметь индивидуальное обозначение, идентифицирующее его по отношению к иным
целевым капиталам.
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определенном Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О
порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций».
2.1.2. Жертвователь (иные правопреемники) в любой момент вправе потребовать
включить себя или своего представителя в состав Попечительского совета, если размер
пожертвования Жертвователя составляет более 10 процентов балансовой стоимости
имущества, составляющего Целевой капитал на последнюю отчетную дату.
2.1.3. Жертвователь (иные правопреемники) 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 Специализированного Фонда:
2.2.1. Специализированный Фонд обязан использовать доход от Целевого капитала
в соответствии с условиями, указанными в п. 1.2. настоящего Договора.
2.2.2. В течение 2 месяцев со дня, когда сумма полученных Специализированным
Фондом денежных средств на формирование целевого капитала составит 3 миллиона
рублей, Специализированный Фонд обязан передать денежные средства в доверительное
управление управляющей компании.
2.2.3. Если в течение 1 года со дня поступления на банковский счет
Специализированного Фонда первого пожертвования на формирование целевого
капитала общая сумма поступивших пожертвований не превысит 3 миллиона рублей
Фонд не вправе передать указанные пожертвования в доверительное управление. В этом
случае Целевой капитал не формируется.
2.2.4. Вариант № 1: «В случае, если Целевой капитал не будет сформирован,
полученные Специализированным Фондом пожертвования Жертвователю не
возвращаются, Специализированный Фонд вправе использовать, указанные в п. 1.1.
настоящего Договора денежные средства на осуществление деятельности в соответствии
с уставными целями Специализированного Фонда».
Вариант № 2: «В случае, если Целевой капитал не будет сформирован,
полученные
Специализированным
Фондом
пожертвования
возвращаются
Жертвователю».
2.2.5. Специализированный Фонд обязан не позднее 6 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.
Специализированный Фонд обязан предоставить Жертвователю утвержденный годовой
отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, связанную с формированием и пополнением
Целевого капитала, использованием, распределением дохода от Целевого капитала, а
также иные документы по запросу Жертвователя.
2.2.6. Специализированный Фонд вправе использовать на административноуправленческие 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
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платы работникам Специализированного Фонда, расходы на управление
Специализированным Фондом или его отдельными структурными подразделениями,
расходы на приобретение услуг по управлению Специализированным Фондом или его
отдельными структурными подразделениями.
2.2.7. Специализированный Фонд вправе использовать на административноуправленческие расходы, указанные в подп. 2.2.6 настоящего Договора, не более 5
процентов суммы пожертвований, поступивших на формирование Целевого капитала.
2.2.8. Специализированный 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», а также уставом Специализированного Фонда.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
3.1. Специализированный 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».
3.2. Порядок распоряжения имуществом, составляющим Целевой капитал, в случае
его расформирования определяется в соответствии с требованиями Федерального закона
Российской Федерации от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций» и условиями
настоящего Договора.
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
Специализированного 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.
5.2. Жертвователь дает Специализированному Фонду свое согласие на раскрытие и
распространение информации о совершенном пожертвовании, в том числе о его размере,
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в том числе на официальном сайте Специализированного 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 нормами действующего законодательства Российской Федерации.
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 2 экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Жертвователь:

Специализированный Фонд:

______________ «___________»

Специализированный Фонд управления
целевым капиталом «____________»
ИНН/КПП _____________
ОГРН ___________________
Адрес места нахождения:
__________________________________
Р/счет: ___________________________
К/счет: ___________________________
Банк: ____________________________
БИК: ____________________________

ИНН/КПП _____________________
ОГРН _________________________
Адрес места нахождения:
_______________________________
Р/счет:_________________________
К/счет: ________________________
Банк: _________________________
БИК: _________________________

___________________
М.П.

____________

_________________ _______________
М.П.
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