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ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

г. Тюмень                                                                                                                 ____  _______________20___  г. 

 

_______________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Жертвователь»,  с 

одной стороны, и Специализированный фонд управления целевым капиталом развития Тюменского 

государственного университета, именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице директора 

_________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, при совместном 

упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Жертвователь безвозмездно передает Фонду в 

качестве пожертвования денежные средства в размере ______________________________ 

(____________________________________________)  рублей (далее – Пожертвование).   

              (сумма прописью) 

1.2. Пожертвование передается для целей пополнения сформированного целевого капитала Фонда, 

предназначенного для развития Тюменского государственного университета. 

1.3. Сформированный целевой капитал и использование дохода от целевого капитала осуществляется в 

соответствии  с Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих организаций» в порядке,  предусмотренном финансовым  планом Фонда. 

Фонд вправе использовать 5 % суммы пожертвования, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, на 

административно-управленческие расходы, связанные с формированием (пополнением) целевого капитала, 

осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, в соответствии с ч..3 ст.3 

и ч.8.1 ст.6 Федерального закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций». 

1.4. Целевой капитал сформирован сроком более 10 лет. 

1.5. Денежные средства, составляющие целевой капитал, переданы в доверительное управление 

управляющей компании АО «Газпромбанк – Управление активами» в соответствии с договором 

доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда № НО-2/ЦК от 14.08.2009. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Жертвователь обязуется передать Пожертвование 

Фонду.  

2.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Фонд обязуется: 

- принять и  направить  Пожертвование  на  пополнение  сформированного целевого капитала для развития 

Тюменского государственного университета;  

- распоряжаться средствами целевого капитала, сформированного (пополненного) за счет Пожертвования, 

доходами от данного целевого капитала, а также доходами от доверительного управления имуществом, 

составляющим данный целевой капитал, в соответствии с положениями действующего законодательства 

Российской Федерации и устава Фонда; 

- предоставлять Жертвователю информацию о формировании целевого капитала, на  пополнение которого 

направлено Пожертвование, о доходе от доверительного управления данным целевым капиталом, а также об 

использовании дохода от данного целевого капитала. 

2.3. В соответствии с условиями настоящего Договора Жертвователь в праве: 

- получать  от  Фонда  информацию  о формировании целевого капитала, на  пополнение которого 

направлено Пожертвование, о доходе от доверительного управления целевым капиталом, а также об 

использовании дохода от данного целевого капитала; 

- в случаях, установленных действующим законодательством и уставом Фонда, принимать участие в 

управлении делами Фонда; 

- в случаях, установленных действующим законодательством, требовать возврата Фондом суммы 

пожертвования. 

2.4. Фонд вправе в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и 

уставом Фонда, самостоятельно определять конкретные направления использования целевого капитала, на  
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финансирование которого направлено Пожертвование, в соответствии с уставными целями деятельности 

Фонда. 

3. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ  

ПРИ ЕГО РАСФОРМИРОВАНИИ 

3.1. Фонд принимает решение о расформировании целевого капитала в случаях, предусмотренных частью 

1 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих организаций» (в дальнейшем «Закон о порядке формирования и 

использования целевого капитала»). 

3.2. Если решением Попечительского совета Фонда не определен порядок распоряжения имуществом, 

составляющим целевой капитал, в случае его расформирования, то 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 

договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, решением Попечительского совета Фонда, в соответствии с финансовым планом 

Фонда. 

3.3. При расформировании целевого капитала в случаях, предусмотренных частью 3  статьи 14 Закона о 

порядке формирования и использования целевого капитала, решения, предусмотренные п. 3.2. настоящего 

Договора, принимаются судом одновременно с решением о расформировании целевого капитала. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящим договором, 

стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Передача Пожертвования осуществляется Жертвователем в течение 10 дней с момента вступления 

настоящего Договора в силу путем перечисления суммы денежных средств, указанной в п. 1.1. настоящего 

Договора, на банковский счет Фонда. 

5.2. Реквизиты банковского счета Фонда, на который перечисляется пожертвование:  

Получатель: «Специализированный фонд управления целевым капиталом развития Тюменского 

государственного университета». 

Наименование банка получателя: Филиал «Центральный» Банк ВТБ ПАО г. Москва 

ИНН/КПП 7202172894/720301001 

Номер расчетного счета получателя: 40701810900000000181 

Номер корреспондентского счета получателя: 30101810145250000411 

БИК 044525411 

Назначение платежа: «Пожертвование на пополнение целевого капитала Фонда (без НДС)». 

5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору излагаются в письменной форме и приобретают 

юридическую силу с момента подписания их Сторонами. 

5.5. Вопросы, не урегулированные положениями настоящего Договора, разрешаются Сторонами в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Жертвователь  Фонд 

 

___________________________________  

             (фамилия, имя отчество) 

паспорт: серия ______ N __________, выдан  

"____" ______ ______ г. _________________ 

    (дата выдачи)                (кем выдан) 

_____________________________________, 

 зарегистрирован по месту жительства 

_____________________________________. 

 

_________________/____________________ 

          (подпись)       (расшифровка подписи)             

 Специализированный фонд управления целевым 

капиталом развития Тюменского государственного 

университета 
Адрес: 625003, г. Тюмень,  ул. Ленина, 12 

Тел.: (3452) 597-496 

ИНН/КПП 7202172894/720301001 

р.сч40701810900000000181«Филиал «Центральный» Банк ВТБ 

ПАО г. Москва  

к.сч. 30101810145250000411 

БИК 044525411 

Директор Фонда _____________     /   _________________  

                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 

М.П. 



 


