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ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № 

г. Волгоград
«____» ___________ 201__ г.


___________________________________________________________________________,
 в лице ______________________________________________________________, действующего (ей) на основании ________________________________, именуемый (ая) далее Жертвователь, с одной стороны, и Фонд целевого капитала Волгоградского государственного университета, именуемый в дальнейшем Одаряемый, в лице Директора Горшковой Натальи Валерьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
Предмет договора
1.1.	Жертвователь в соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитана некоммерческих организаций» безвозмездно передает Одаряемому в собственность денежные средства в размере ________________ (______________________________________) рублей ___ коп. в качестве Пожертвования на формирование целевого капитала в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, архивного дела, социальной помощи (поддержки).
1.2.	Пожертвование осуществляется Жертвователем путем единовременного перечисления денежных средств на расчетный счет Одаряемого в рублях по указанным банковским реквизитам в п.9 настоящего Договора и в течение ______ (_______________________) календарных дней со дня подписания его Сторонами.
1.3.	Стороны подтверждают, что пожертвование, являющееся предметом настоящего Договора, не обязывает Стороны на выполнение каких-либо встречных обязательств или совершение действий.
Использование пожертвования
2.1.	Одаряемый подтверждает, что пожертвование будет использовано по назначению - на формирование целевого капитала Одаряемого в целях использования дохода от него.
2.2.	Целью использования дохода от целевого капитала является финансирование уставной деятельности и развитие государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный университет».
2.3.	Конкретное назначение и цели использования дохода от сформированного целевого капитала, а также срок, на который будет формироваться целевой капитал, и иные получатели дохода от целевого капитала будут определяться Одаряемым самостоятельно.
2.4.	Использование дохода от целевого капитала будет осуществляться Одаряемым в соответствии с утверждаемым финансовым планом.
2.5.	Если использование пожертвования в соответствии с указанным в п. 1.1 настоящего Договора назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным и/или в случае, когда целевой капитал не формируется по причине недостатка необходимых денежных средств для его формирования, оно может быть использовано по другому назначению исключительно на цели деятельности Одаряемого, связанные с целями его создания.

Расформирование целевого капитала
3.1.	В случаях, определенных Федеральном законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», целевой капитал подлежит расформированию. Порядок распоряжения пожертвованием, в случае расформирования целевого капитала, будет определяться Одаряемым по его усмотрению, но в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.
3.2.	В случае ликвидации Одаряемого порядок распоряжения пожертвованием будет определяться Одаряемым по его усмотрению, но в соответствии с требованиями указанного Федерального закона и Устава.

Права и обязанности Одаряемого
4.1.	Одаряемый вправе:
	использовать часть имущества, составляющего целевой капитал, на свои нужды, но с учетом правил и ограничений, установленных Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитана некоммерческих организаций»;
	определять получателей дохода от целевого капитала, периодичность и объем выплат за счет дохода от целевого капитала;
	использовать не весь полученный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, но с учетом правил и ограничений, установленных Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;
	в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем отказа от его исполнения в случае невыполнения Жертвователем обязательств по перечислению денежной суммы пожертвования в срок, предусмотренный п. 1.2 настоящего Договора.

4.2.	Одаряемый обязуется:
4.2.1.	вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением денежных средств на пополнение целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием, распределением дохода от целевого капитала;
4.2.2.	передать денежные средства в доверительное управление управляющей компании в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда сумма полученных денежных средств на формирование целевого капитала Одаряемого составит 3 (три) миллиона рублей;
4.2.3.	создать Попечительский совет, выполняющего функции совета по использованию целевого капитала;
4.2.4.	принять решение о включении жертвователя или его представителя в состав Попечительского совета, если размер его пожертвования будет составлять более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, в течение 1 (одного) месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя при условии, что такое включение не противоречит Федеральному закону «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;
4.2.5.	проводить ежегодный обязательный аудит, если балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, на конец отчетного года превысит 20 миллионов рублей;
4.2.6.	информировать широкую общественность и жертвователей о своей деятельности, в том числе 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 путем размещения следующей информации:
	устава и документа о внесении записи в ЕГРЮЛ; сведений об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Одаряемого;

утвержденной стандартной формы договора пожертвования; финансового плана;
	сведений о численном и персональном составе Попечительского совета;
сведений о пополнении сформированных целевых капиталов в сферах их создания;
	сведений об использовании пожертвования на иные цели, нежели предусмотрено п. 1.1 настоящего Договора, вследствие изменившихся обстоятельств или в случае, когда целевой капитал не формируется;
	сведений об управляющей компании и аудиторской организации с указанием их наименований, адресов (места нахождения) их постоянно действующих исполнительных, органов;
	информацией о величине административно-управленческих расходов Одаряемого, о доле указанных расходов, финансируемых за счет дохода от целевого капитала в соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»,
годового отчета о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала.
Вышеуказанные документы и информация находятся в свободном доступе и размещаются в течение 10 (десяти) календарных дней с даты утверждения документов либо предоставления сведений от уполномоченных лиц Одаряемого на сайте в сети Интернет, используемом Одаряемым для размещения информации;
4.2.7 в случае отмены пожертвования возвратить сумму пожертвования в течение 1 (одного) месяца с момента принятия решения о такой отмене.

5. Права Жертвователя
5.1. Жертвователь вправе:
5.1.1.	быть избранным лично или через своего представителя в состав Попечительского совета, если размер пожертвования будет составлять более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату;
5.1.2.	получать информацию о формировании целевого капитала, доходе от доверительного управления целевым капиталом, а также об использовании дохода от целевого капитала;
5.1.3.	направлять жалобы, иные обращения и заявления в адрес Одаряемого;
5.1.4.	в случае невыполнения Одаряемым обязательств по целевому использованию пожертвования расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать отмены пожертвования после направления Одаряемому в письменной форме предупреждения о необходимости использования пожертвования, переданного на формирование целевого капитала, в соответствии с назначением, указанным в настоящем Договоре, за исключением случая, указанного в п.2.3 Договора, с соблюдением требования информирования жертвователей о подобных случаях, либо о необходимости устранения в разумный срок иных нарушений, предусмотренных п. 4 ст. 582 Гражданского кодекса РФ;
5.1.5. в случае отмены пожертвования требовать возврата пожертвования в размере, не превышающем сумму переданного пожертвования.

6.	Урегулирование споров и разногласий
В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между Сторонами. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Волгограда.
7.	Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
8.	Заключительные положения
8.1.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
8.2.	Если из текста настоящего Договора прямо не вытекает иное, изменение и расторжение Договора возможны только по соглашению Сторон.
8.3.	Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются законодательством РФ.
8.4.	Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.	Реквизиты и подписи Сторон
Одаряемый
Фонд целевого капитала Волгоградского государственного университета
400062, г. Волгоград, пр-т Университетский, 100, 2-12 В
Тел: (8442) 40-55-18
E –mail: fck.volsu@gmail.com
ОГРН 1103400001539
ИНН/КПП 3446038141/344601001
Отдельный банковский счет 
№ 40703810010080000006
Филиал № 2351 Банка ВТБ (ПАО) Г. КРАСНОДАР
ИНН: 7710353606 / КПП: 231043001
БИК Банка 040349758
Корр. Счёт 30101810703490000758
Назначение платежа: пожертвование на формирование целевого капитала по договору № 

Директор _________________ Горшкова Н.В.

Жертвователь

М.П.

ВНИМАНИЕ!
В платежном поручении НЕОБХОДИМО указать целевое назначение платежа
Пожертвование на формирование целевого капитала по договору №_______ ,
без налога (НДС) 



