ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ

(жертвователь – юридическое лицо)
г. Москва
«__» _________ 2014 г.
___________________________________, именуемое (-ая) в дальнейшем «Жертвователь»,
с одной стороны, и Фонд управления целевым капиталом федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Финансовая академия
при Правительстве Российской Федерации», именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице
исполнительного директора Сумарокова Валерия Николаевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор пожертвования (далее – «Договор») о нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Жертвователь в соответствии c Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О
порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»
передает в собственность Фонду, а Фонд принимает пожертвование в виде денежных средств в
размере ______________________________________ (
рублей 00 коп.) рублей (далее –
«Пожертвование») для целей, указанных в пункте 1.3. Договора.
1.2.
Выплата суммы Пожертвования осуществляется Жертвователем в течение 12 (Двенадцати)
банковских дней с даты подписания настоящего Договора путем перечисления денежных средств
на отдельный банковский счет Фонда, указанный в пункте 1.5. Договора.
1.3.
Пожертвование передается на пополнение целевого капитала, сформированного в
соответствии с решением Правления Фонда и Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О
порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»,
именуемого далее «Целевой капитал».
1.4.
Договор является договором присоединения в понимании статьи 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
1.5.
Реквизиты отдельного банковского счета для перечисления Пожертвования указаны в
пункте 7. Договора.
2. УСЛОВИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
2.1.
Получателем дохода от Целевого капитала является федеральное государственное
образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации».
2.2.
Целью использования дохода от Целевого капитала является развитие федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
2.3.
В случае расформирования Целевого капитала и ликвидации Фонда Пожертвование по
усмотрению Фонда:
1) передается другой некоммерческой организации на формирование или пополнение
сформированного целевого капитала, доход от которого направляется на цели, аналогичные
указанным в пункте 2.2. Договора;
2) передается федеральному государственному образовательному бюджетному учреждению
высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» на цели, предусмотренные пунктом 2.2. Договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА
3.1.
В целях исполнения Договора Фонд обязуется:
осуществлять целевое использование Пожертвования в соответствии с настоящим
Договором и Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций»;
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обеспечить путем размещения на сайте www.fa.ru в сети Интернет свободный доступ
любым заинтересованным лицам к ознакомлению с документами и информацией, связанной с
деятельностью Фонда.
4. ПРАВА ЖЕРТВОВАТЕЛЯ
4.1.
Жертвователь вправе направлять Исполнительному директору Фонда жалобы
относительно деятельности Фонда в рамках пунктов 1.3. и 2.2. Договора.
4.2.
Жертвователь вправе получать информацию о формировании Целевого капитала и об
использовании дохода от Целевого капитала.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За невыполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, если иное не
предусмотрено Договором, и действует до момента полного исполнения Сторонами всех
обязательств, предусмотренных Договором.
6.2.
Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.3.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Договора, Стороны
разрешают путем проведения переговоров. В случае если Стороны не смогут прийти к взаимному
соглашению, все споры и разногласия передаются на рассмотрение в компетентный суд в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4.
Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах,
юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
ЖЕРТВОВАТЕЛЬ

имеющих

одинаковую

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ФОНД

Фонд управления целевым капиталом ФГОУ
ВПО «Финансовая Академия
при Правительстве Российской Федерации»
101990, Москва, Лучников пер, 7/4 стр.1
Расчетный счет №40703810000200142945
в Центральном ф-ле Банка «Возрождение» (ОАО)
ИНН 7701359513, КПП 770101001
ОГРН 1077799013302
К/с 30101810900000000181
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России г.
Москва, БИК 044525181
ИНН 5000001042, КПП 775002004
ОГРН 1077799013302
Жертвователь

Исполнительный директор

М.П.

_____________________В.Н. Сумароков
М.П.
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