
Публичный сбор на пополнение целевого капитала объявлен  
Правлением  Фонда Управления  

целевым  капиталом Воронежского государственного университета  
(Протокол Правления Фонда № 4 от «21» июня 2012 г.)  

Стандартная форма договора пожертвования утверждена  
решением Правления Фонда Управления  

целевым  капиталом Воронежского государственного университета  
(Протокол Правления Фонда № 4 от «21» июня 2013 г.)  

 
 

СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ, 
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г. Воронеж 
  

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ  
1.1. «Жертвователь» – физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

пожертвование в соответствии с настоящим договором.  
1.2. «Фонд» - Фонд Управления целевым капиталом Воронежского 

государственного университета, сформировавший целевой капитал и объявивший о 
публичном сборе пожертвований на пополнение сформированного целевого капитала в 
установленном российским законодательством порядке.  

1.3. «Пожертвование» - денежные средства, безвозмездно передаваемые в 
собственность Фонда на пополнение сформированного целевого капитала.  

1.4. «Целевой капитал» - целевой капитал ВГУ, сформированный 8 апреля 2013 г. в 
соответствии с решением Правления Фонда (Протокол Правления Фонда №1 от «27» 
марта 2013 г.), для пополнения которого объявлен публичный сбор денежных средств.  

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
2.1. Жертвователь безвозмездно передает в собственность Фонда, а Фонд 

принимает пожертвование на пополнение целевого капитала в виде денежных средств.  
2.2. Пожертвование осуществляется путем перечисления денежных средств на 

отдельный банковский счет Фонда, указанный в разделе 7 настоящего договора. Размер 
пожертвования определяется Жертвователем самостоятельно и указывается в платежном 
поручении банку.  

2.3. Цель и назначение использования дохода от целевого капитала определены в 
Приложении №1 к настоящему договору.  

 
3. УСЛОВИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ  
3.1. Доход от целевого капитала за вычетом всех расходов и отчислений, которые 

могут быть осуществлены в соответствии с законодательством и настоящим договором за 
счет  дохода от целевого капитала, используется на цели и по назначению, указанным в 
Приложении №1 к настоящему договору.  

3.2. Фонд вправе использовать не более 5% суммы пожертвования при его 
поступлении на счет Фонда на административно-управленческие 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».  

3.3. При расформировании целевого капитала порядок распоряжения имуществом, 
составляющим целевой капитал, определен в Приложении №1 к настоящему договору.  



3.4. Иные условия пожертвования указаны в Приложении №1 к настоящему 
договору.  

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА  
4.1. В целях исполнения настоящего договора Фонд обязуется:  
4.1.1. передать денежные средства, полученные в качестве пожертвования, в 

доверительное управление управляющей компании в сроки, установленные Федеральным 
законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого 
капитала некоммерческих организаций»;  

4.1.2. 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»;  

4.1.3. обеспечить путем размещения на сайте Фонда в сети Интернет 
(www.vsu.ru/endowment-fund/.)  свободный доступ любым заинтересованным лицам к 
ознакомлению со следующими документами и информацией, связанной с деятельностью 
Фонда:  
1) с уставом Фонда и документом о внесении записи о Фонде в единый государственный 
реестр юридических лиц;  
2) со сведениями об адресе (месте нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа Фонда;  
3) со стандартной формой договора пожертвования, утвержденной Правлением Фонда;  
4) с финансовым планом Фонда;  
5) со сведениями о численном и персональном составе Попечительского совета Фонда;  
6) со сведениями об управляющей компании и аудиторской организации с указанием их 
наименований, адресов (места нахождения) их постоянно действующих исполнительных 
органов;  
7) с информацией о величине административно-управленческих расходов некоммерческой 
организации, о доле указанных расходов, финансируемых за счет дохода от целевого 
капитала в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;  
8) с отчетом о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении 
дохода от целевого капитала за три последних отчетных года или, если с момента 
формирования целевого капитала прошло менее трех лет, за каждый завершенный 
отчетный год с момента его формирования.  

4.1.4. разместить годовой отчет о формировании целевого капитала и об 
использовании, о распределении дохода от целевого капитала на сайте Фонда в сети 
Интернет (www.vsu.ru/endowment-fund/.) не позднее 30 июня года, следующего за 
отчетным.  

4.1.5. осуществлять обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с 
получением и использованием пожертвования.  

 
5. ПРАВА ЖЕРТВОВАТЕЛЯ 
5.1. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе получать 

информацию о формировании целевого капитала, доходе от доверительного управления 
целевым капиталом, а также об использовании дохода от целевого капитала в порядке, 
установленном Федеральным законом от 30.12.2006 г. «275-ФЗ «О порядке формирования 
и использования целевого капитала некоммерческих организаций».  

5.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать 
отмены пожертвования, если оно используется Фондом не в соответствии с назначением, 
указанным в Приложении №1 к настоящему Договору, или если изменение этого 
назначения было осуществлено с нарушением правил, предусмотренных пунктом 4 статьи 
582 Гражданского кодекса Российской Федерации.  



5.3. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать 
отмены пожертвования, переданного на пополнение сформированного целевого капитала, 
только после направления Фонду в письменной форме предупреждения о необходимости 
использования пожертвования в соответствии с назначением, указанным в Приложении 
№1 к настоящему Договору, 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.  

5.4. 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.  

5.5. Иные права жертвователя, его наследников и иных правопреемников, 
предусмотренные действующим законодательством.  

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
6.1. Настоящий договор является договором присоединения в понимании статьи 

428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Жертвователь принимает условия 
настоящего договора только путем присоединения к такому договору в целом.  

6.2. Жертвователи – физические лица могут заключить настоящий договор путем 
перечисления денежных средств, составляющих Пожертвование, на отдельный 
банковский счет, указанный в разделе 7 настоящего Договора. При этом указанными 
действиями они подтверждают, что ознакомлены с условиями и текстом настоящего 
Договора, осознают значение своих действий, имеют полное право на их совершение и 
полностью принимают условия настоящего Договора. Договор считается заключенным с 
момента перечисления Жертвователем – физическим лицом денежных средств на 
банковский счет Фонда.  

6.3. Жертвователи – юридические лица могут присоединиться к настоящему 
договору путем подписания Заявления о присоединении (Приложение № 2) и 
последующего его направления в адрес Фонда, указанный в разделе 7 настоящего 
договора. Договор для жертвователей - юридических лиц вступает в силу с момента 
получения Фондом Заявления о присоединении от жертвователя - юридического лица.  

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются Уставом Фонда и действующим законодательством РФ.  

6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, 
решаются путем переговоров в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры 
разрешаются в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все приложения к 
настоящему договору являются его неотъемлемой частью.  

 
7. РЕКВИЗИТЫ ФОНДА  

Фонд Управления  целевым капиталом Воронежского государственного 
университета 
Место нахождения:  
394026, г. Воронеж, ул.Солнечная, д.31ф, офис 117  
Тел. (473) 222-61-32 
ИНН 3662989889  
КПП 366201001  
Отдельный банковский счет:  
Р/с 40703810813000066471 (российский рубль)  



в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк России» г. Воронеж 
К/с 30101810600000000681  
БИК 042007681 
Назначение платежа для жертвователей – физических лиц:  
«Пожертвование на пополнение целевого капитала ВГУ при публичном сборе денежных 
средств»  
Назначение платежа для жертвователей – юридических лиц:  
«Пожертвование на пополнение целевого капитала ВГУ при публичном сборе денежных 
средств согласно Заявлению о присоединении №______от __________»  
 
 
Директор фонда  
 
______________________/ Е.О.Ивашиненко/  
(подпись)  
М.П.  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Стандартной форме договора пожертвования,  

заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных  
средств на пополнение целевого капитала ВГУ,  

сформированного Фондом Управления целевым капиталом  
Воронежского государственного  университета 

1. Решение о формировании целевого капитала ВГУ, в котором также определены 
характеристики сформированного целевого капитала, принято Правлением Фонда 
Управления целевым капиталом ВГУ (Протокол Правления Фонда № 1 от «27» марта 
2013 г.).  

2. Целевой капитал передан в доверительное управление Управляющей компании 
«5» июня 2013 г.  

3. Характеристики сформированного целевого капитала:  
3.1. Индивидуальное обозначение (наименование) целевого капитала: ВГУ.  
3.2. Целью и назначением использования дохода от целевого капитала является его 

использование Федеральным государственным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования Воронежский государственный университет (далее – 
ВГУ) по следующим направлениям:  
-  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; 
- поддержка  инновационно - образовательного центра научно-технического творчества 
молодежи при ВГУ; 
- дистанционная подготовка школьников к поступлению в ВГУ; 
- проведение олимпиад для будущих абитуриентов ВГУ; 
- развитие Ботанического сада ВГУ(финансирование ремонтных работ, издание каталога и 
др.);  
- развитие  биоцентра и базы отдыха «Веневитиново» , завершение строительства зимнего 
корпуса; 
- развитие заповедника « Галичья гора»( 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.  
 

3.3. Целевой капитал формируется бессрочно.   
3.4. Получателем дохода от целевого капитала является Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Воронежский государственный университет. 



3.5. Порядок и периодичность передачи дохода от целевого капитала в пользу ВГУ 
определяются решением Попечительского совета Фонда в соответствии с утвержденным 
Правлением Фонда финансовым планом.  

3.6. Целевой капитал подлежит расформированию в следующих случаях:  
- принятия решения о ликвидации Фонда  
- в иных предусмотренных законодательством случаях.  
В случае расформирования целевого капитала Правление Фонда по согласованию с 
Попечительским советом Фонда может 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 договором пожертвования, завещанием или решением 
Попечительского совета Фонда, в соответствии с финансовым планом некоммерческой 
организации.  

3.7. Изменение цели и назначения использования дохода от целевого капитала, 
срока, на который сформирован целевой капитал, получателей дохода от целевого 
капитала, порядка и периодичности передачи дохода от целевого капитала 
осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и внутренними 
документами Фонда  

3.8. Адрес сайта в сети Интернет, используемого Фондом для размещения 
информации, предусмотренной законодательством – http://www.vsu.ru/endowment-fund  

 
 

Директор  Фонда 
 
______________________/ Е.О.Ивашиненко/  
(подпись) М.П.  
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Стандартной форме договора пожертвования,  

заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных  
средств на пополнение целевого капитала ВГУ   

Директору Фонда Управления  
целевым капиталом Воронежского государственного университета  

Е.О.Ивашиненко  
Исх. Номер _____  
Дата «___» _______ 20 ___ г.  

Заявление о присоединении 
___________________________ (полное наименование жертвователя - юридического 
лица), именуемое далее «Жертвователь», в лице ________________________(должность, 
фамилия, имя, отчество), действующего на основании ______________________, 
выражает свое волеизъявление о нижеследующем:  
1. Жертвователь присоединяется к стандартной форме договора пожертвования, 
заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение 
целевого капитала ВГУ, утвержденной решением Правления Фонда Управления целевым 
капиталом ВГУ (Протокол Правления Фонда № 1 от «27» июня 2013 г.) (далее – Договор).  
2. Жертвователь ознакомился с условиями Договора и принимает на себя в полном объеме 
права и обязательства, вытекающие из него.  
3. Настоящее заявление составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон 
Договора.  
Сумма пожертвования составляет: (цифрами и прописью)  
_______________(_______________________________________________________) руб.  
Реквизиты Жертвователя:  
Полное наименование организации: _________________________________  
ОГРН _______________________________  
ИНН/КПП ___________________________  
Место нахождения ___________________________________________________________  
Расчетный счет _______________________ в банке ______________________________  
Корреспондентский счет____________________________  
БИК _________________________________  
Должность руководителя ______________________/ ______________________/  
(подпись) (расшифровка)  
М.П.  
Назначение платежа:  
«Пожертвование на пополнение целевого капитала ВГУ при публичном сборе денежных 
средств согласно Заявлению о присоединении №______от ________» 


