ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № _____
г.Воронеж''

____''________________20___г.

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и Фонд Управления целевым капиталом
Воронежского государственного университета, именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице
директора Ивашиненко Елены Олеговны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор пожертвования
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Жертвователь в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций» безвозмездно передает в собственность Фонда денежные средства в размере
_______________________(______________________________________________________
___________________________) рублей в качестве пожертвования на (указать нужное):
- ___________________________________________________________________________
___________________________________________________.
1.2. Жертвователь перечисляет указанные в п. 1.1 настоящего Договора денежные
средства единовременно и в полном объеме на отдельный банковский счет Фонда (Р/с
№40703810813000066471 в Центрально-Черноземном банке Сбербанка РФ, г.Воронеж к/c
30101810600000000681
БИК 042007681 в течение 10 дней с момента подписания
настоящего Договора.
1.3. Денежные средства считаются переданными Фонду с момента их зачисления
на банковский счет Фонда.
1.4. Доход от целевого капитала (в размере пропорционально доле пожертвования в
стоимости имущества, составляющего целевой капитал, за вычетом всех расходов и
отчислений, которые могут быть осуществлены в соответствии с законодательством)
используется на цели и на условиях, определенных в Приложении 1 к настоящему
Договору.
1.5. Фонд вправе использовать не более 5% суммы пожертвования, указанной в
п.1.1 настоящего Договора, при его поступлении на счет Фонда на административноуправленческие расходы, связанные с пополнением целевого капитала, осуществлением
деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, в соответствии с п.3
ст.3 и п.8.1 ст.6 Федерального закона от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Жертвователя.
2.1.1. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе получать
информацию о формировании и пополнении 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,
установленном Федеральным законом от 30.12.2006 г. «275-ФЗ «О порядке формирования
и использования целевого капитала некоммерческих организаций».
2.1.2. Жертвователь или его правопреемники вправе требовать отмены
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 пунктом 4 статьи 582
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.1.3. Жертвователь или его правопреемники
вправе требовать отмены
пожертвования, переданного на пополнение целевого капитала, только после направления
Фонду в письменной форме предупреждения о необходимости использования
пожертвования в соответствии с назначением, указанным в настоящем Договоре, или
необходимости устранения в разумный срок нарушений, предусмотренных пунктом 4
статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер требований
Жертвователя или его правопреемников к Фонду в случае отмены пожертвования не
может превышать сумму пожертвования.
2.1.4. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе потребовать
включить себя или своего представителя в состав Попечительского совета Фонда, если
размер пожертвования Жертвователя составляет более 10 процентов балансовой
стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату.
2.2. Обязанности Фонда:
2.2.1. Фонд обязан использовать доход от целевого капитала в соответствии с
целями, указанными в п.1.1 настоящего Договора, если они не противоречат уставной
деятельности Фонда.
2.2.2. В течение двух месяцев со дня, когда сумма полученных Фондом денежных
средств на формирование целевого капитала составит 3 миллиона рублей, Фонд обязан
передать денежные средства в доверительное управление управляющей компании. Со дня
передачи таких денежных средств в доверительное управление управляющей компании
целевой капитал считается сформированным. Фонд обязан передать денежные средства,
полученные в качестве пожертвования на пополнение сформированного целевого
капитала, в доверительное управление управляющей компании в течение 30 дней со дня
их получения.
2.2.3. Фонд обязан опубликовать годовой отчет о формировании и пополнении
целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала на
сайте Фонда в сети Интернет в течение 10 дней с даты утверждения годового отчета или
внесения в него изменений.
2.2.4. Фонд обязан вести обособленный бухгалтерский учет всех операций,
связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого
капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное
управление управляющей компании, а также с использованием, распределением дохода от
целевого капитала.
2.2.5. Фонд обязан принять решение о расформировании целевого капитала в
случаях, установленных Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»
2.3. Права Фонда:
2.3.1. Фонд вправе определять назначение и цели использования дохода от
целевого капитала, срок, на который сформирован целевой капитал, объем выплат за счет
дохода от целевого капитала, периодичность и порядок их осуществления по решению
Попечительского совета Фонда, если это не было определено Жертвователем в настоящем
Договоре.
2.3.2. Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы,
связанные с формированием и пополнением целевого капитала и 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 дохода от целевого капитала, поступившего за

отчетный год. Положения п.2.3.2 настоящего Договора не распространяются на п.1.5
настоящего Договора.
2.3.3. Фонд вправе использовать не весь полученный доход от доверительного
управления имуществом, составляющим целевой капитал, при условии выполнения
обязательств по настоящему Договору, иным договорам пожертвования, условий
завещаний, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций», решений Попечительского совета Фонда. При этом размер
неиспользованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим
целевой капитал, не может быть более 50 процентов такого дохода за два года подряд.
2.3.4. При расформировании целевого капитала Правление Фонда по согласованию
с Попечительским советом Фонда 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 решением Попечительского совета Фонда, в соответствии с
финансовым планом Фонда.
3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами,
решаются путем переговоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров
споры разрешаются в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются Уставом Фонда и действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Жертвователь:
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Ф.И.О._____________________________
__________________________________
__________________________________
Паспорт: серия_____№______________
Выдан_____ ________ _____________г.

(кем выдан)
Адрес_____________________________

Фонд
Фонд Управления целевым капиталом
Воронежского государственного
университета
Место нахождения:
394026, г.Воронеж, ул.Солнечная, 31а,
офис 117.
ИНН3662989889
КПП 366201001
Банковские реквизиты:
Р/с № 40703810813000066471
(российский рубль)

Тел.______________________________
email_________________________________
______________\_______________________
(подпись)
(расшифровка)
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Полное наименование___________________
Место нахождения:___________________
Почтовый адрес: _____________________
ИНН ______________
КПП ______________
Банковские реквизиты:
Р/с в рублях №________________________
в банке ________________________
К/с № ________________________
БИК ______________________
Руководитель
___________/________________________/
(подпись) (расшифровка)
М.П.

в Центрально-Черноземном банке ПАО
«Сбербанк России»
к/с 30101810600000000681
БИК 042007681
Директор
_____________(Е.О.Ивашиненко)
(подпись)
(расшифровка)
М.П.

Приложение 1 к Договору пожертвования №___
от ____ ____________ __________ г.
Цели и условия пожертвования
1. Доход от целевого капитала, указанный в п.1.4 Договора, используется в соответствии
с целями деятельности Фонда, определенными Уставом Фонда. Получателем дохода
является ФГБОУ ВПО « Воронежский государственный университет» (далее – ВГУ).
2. Если Вы хотите выбрать конкретные цели использования дохода от целевого капитала,
указанного в п.1.4 Договора, отметьте один или несколько вариантов указанных ниже:
- грантовая поддержка деятельности молодых ученых, финансирование расходов,
связанных с реализацией научных проектов, оплата стажировок;
- грантовая поддержка ведущих ученых ВГУ;
- именные пенсии для выдающихся преподавателей и ученых ВГУ (благотворитель может
самостоятельно выбрать конкретных физических лиц – получателей пенсии);
-целевой взнос на обучение талантливых студентов;
- именные стипендии для студентов и аспирантов;
- приобретение уникального оборудования для повышения инновационного потенциала
исследований;
- дистанционная подготовка школьников к поступлению в ВГУ;
- проведение олимпиад для будущих абитуриентов ВГУ;
- поддержка инновационно - образовательного центра научно-технического творчества
молодежи при ВГУ;
- развитие Ботанического сада ВГУ( ремонтные работы, издание каталога и др.);
- развитие биоцентра и базы отдыха «Веневитиново», завершение строительства зимнего
корпуса;
- развитие заповедника « Галичья гора»( финансирование ремонтных работ, издание
фотоальбома «Заповедная Галичья гора» и др.);
-создание центров досуга для студентов и работников ВГУ;
- совершенствование материально-технической базы университета;
- другие направления использования, удовлетворяющие целям развития ВГУ, поддержки
научной и образовательной деятельности молодых ученых, аспирантов и студентов,
руководителей научных школ и заслуженных преподавателей ВГУ, преподавателей,
разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты и новые образовательные
технологии; создания и поддержания работы кадрового резерва ВГУ; содействия
трудоустройству выпускников ВГУ; формирования сообщества выпускников ВГУ. (в
соответствии с целями, определенными Уставом Фонда) (укажите
ниже):___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Если у Вас есть дополнительные условия осуществления пожертвования, укажите их
ниже:___________________________________________________________________
Жертвователь:
Фонд
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Директор
___________/________________________/
(подпись)
(расшифровка)
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Руководитель
___________/________________________/
(подпись)
(расшифровка) М.П.

_____________________/ Ивашиненко Е.О./
(подпись)
М.П

