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Договор пожертвования 

 

 

город Москва       «___» __________ 20___ г. 

 

Фонд целевого капитала Московского государственного университета путей 

сообщения, именуемый в дальнейшем «Некоммерческая организация», в лице Директора 

Куликовой Екатерины Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и гражданин ___________________ __________________________________________,  
наименование страны             Фамилия, Имя, Отчество Жертвователя  

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
реквизиты (номер, кем и когда выдан и др.) паспорта или иного документа, удостоверяющий личность (для иностранных граждан)   
 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, а вместе именуемые 

"стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Жертвователь в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ 

«О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций» передает в собственность Некоммерческой организации, а Некоммерческая 

организация принимает пожертвование в виде денежных средств в размере 

 

 _________________________ (__________________________________________________)  
Сумма цифрами                                            Сумма прописью  

(далее - Пожертвование) для целей, указанных в п.1.3 настоящего договора. 

1.2. Пожертвование осуществляется Жертвователем в течение _____________ дней 

с даты подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на 

банковский счет Некоммерческой организации. Реквизиты банковского счета 

Некоммерческой организации, на который перечисляются денежные средства: 

 

Получатель: Фонд целевого капитала Московского государственного университета путей 

сообщения 

Номер расчетного счета (в рублях): 40703810500010103652 

Наименование Банка получателя: Московский филиал ОАО «МЕТКОМБАНК» 

ИНН (Банка) 6612010782 КПП (Банка) 775002001 

Номер корреспондентского счета: 30101810800000000200 в Отделении 4 Москва 

БИК: 044525200 

Назначение платежа: Пожертвование на формирование целевого капитала по договору от 

___.___.20___ г. № ___________. НДС не облагается. 

 

1.3. Пожертвование передается на формирование целевого капитала, 

формируемого в соответствии с решением Правления Некоммерческой организации 

(Протокол № 1 заседания Правления от 21.10.2014г.) и Федеральным законом от 

30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций», именуемого далее «Целевой капитал». 

 

2. Условия Пожертвования 

 

2.1. Пожертвование будет использовано по следующему назначению: 

формирование Целевого капитала. 
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2.2. Получателем дохода от Целевого капитала является Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ). 

2.3. Использование  дохода от Целевого капитала должно быть осуществлено в 

сфере образования и науки. 

2.4. Некоммерческая организация самостоятельно определяет срок, на который 

формируется Целевой капитал. 

2.5. Использование дохода от Целевого капитала будет осуществляться 

Некоммерческой организацией в соответствии с утверждаемым финансовым планом. 

2.6. В случае расформирования Целевого капитала и/или ликвидации 

Некоммерческой организации Пожертвование по усмотрению Некоммерческой 

организации: 

1) передается другой некоммерческой организации на формирование или 

пополнение сформированного целевого капитала, доход от которого направляется на 

цели, аналогичные указанным в пункте 2.3 настоящего договора; 

2) передается на цели, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего договора. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Некоммерческой 

организации денежные средства, предназначенные на цели, указанные в пункте 1.3 

настоящего договора. 

3.2. Жертвователь и его наследники вправе получать информацию о формировании 

Целевого капитала, доходе от доверительного управления Целевым капиталом, об 

использовании дохода от Целевого капитала, в который Жертвователь вносит денежные 

средства. 

3.3. Жертвователь и его наследники вправе требовать отмены пожертвования, если 

такое пожертвование, переданное на формирование Целевого капитала, используется не в 

соответствии с назначением, указанном в настоящем Договоре, или если изменение 

назначения было осуществлено без согласия Жертвователя. 

3.4. В случае смерти Жертвователя или объявления его умершим, права и 

обязанности по настоящему Договору переходят его наследникам в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

3.5. Некоммерческая организация обязуется осуществлять целевое использование 

Пожертвования в соответствии с настоящим договором и Федеральным законом от 

30.12.2006 N 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций»; запросить согласие Жертвователя на использование 

пожертвования в других целях, если его использование в соответствии с целями, 

указанными в пункте 1.3 настоящего договора, становится невозможным вследствие 

изменившихся обстоятельств; возвратить Жертвователю, его наследникам денежные 

средства в случае отмены пожертвования; вести обособленный бухгалтерский учет всех 

операций, связанных с получением денежных средств на формирование Целевого 

капитала, передачей денежных средств, составляющих Целевой капитал, в доверительное 

управление управляющей компании, а также с использованием, распределением дохода от 

Целевого капитала; по результатам каждого года составлять годовой отчет о 

формировании и об использовании Целевого капитала, о распределении дохода от 

Целевого капитала; включить Жертвователя или его представителя в состав 

Попечительского совета в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 9 Федерального 

закона от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций»; принять решение о расформировании Целевого 

капитала в случаях, предусмотренных настоящим договором и Федеральным законом от 
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30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций». 

 

4. Прочие условия 

 

4.1. За невыполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств, 

предусмотренных настоящим договором. 

4.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего 

договора, Стороны разрешают путем проведения переговоров. В случае если Стороны не 

смогут прийти к взаимному соглашению, все споры и разногласия передаются на 

рассмотрение в суд в соответствии с законодательством РФ. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

5. Реквизиты сторон 

 

Некоммерческая организация:  Жертвователь: 

 

Фонд целевого капитала Московского 

государственного университета путей 

сообщения 

 

Адрес: 127994, Москва, ул. Образцова, 

д.9, стр.9 

   

ИНН 7715493533 

КПП 771501001 

 

р/с в рублях: 40703810500010103652 

Банк Московский филиал ОАО 

«МЕТКОМБАНК» 

к/с 30101810800000000200 в Отделении 4 

Москва 

БИК 044525200 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

________________/ Е.Б. Куликова/ 

 

 

Гражданин____________________________ 
                                              страна 
 

______________________________________ 
                                      Фамилия, 
______________________________________  
                              Имя, Отчество  

 

Наименование документа: _______________ 
 паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность - для 

граждан иностранных государств) 
______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
реквизиты паспорта (документа) 

 

Адрес: ________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
адрес регистрации 

 

 

 

 

 

 

___________________/___________________ 

 

 


