Утвержден Правлением Фонда
(Протокол № 5 от 19 июля 2013 г.)

СТАНДАРТНЫЙ ДОГОВОР
пожертвования
г. Архангельск

«___»__________201_ год

___________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
Фамилия, имя, отчество Жертвователя

«Жертвователь», действующий (ая) от своего имени, с одной стороны, и
некоммерческая организация «Фонд развития Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В. Ломоносова», именуемая в дальнейшем «Одаряемый», в лице
исполнительного директора Аверина Сергея Михайловича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор пожертвования (далее- Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г.
№ 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций» добровольно и бескорыстно жертвует денежные
средства Одаряемому для пополнения сформированного целевого капитала Фонда
развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.
Ломоносова. Пожертвование на пополнение целевого капитала по настоящему
договору является бессрочным.
1.2. Пожертвование осуществляется путем перечисления Жертвователем
денежных средств на специальный банковский счет Фонда, указанный в Разделе 4
(«Реквизиты сторон») настоящего Договора.
1.3.
Доход от целевого капитала, пополненного с использованием средств,
полученных по настоящему договору, будет использоваться исключительно на
реализацию стратегических направлений развития Северного (Арктического)
федерального университета имени М.В. Ломоносова» и реализацию уставных целей и
задач НКО «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова»», в том числе (но не ограничиваясь):
 Модернизация образовательных программ и технологий
 Развитие, поддержка и стимулирование человеческих ресурсов Университета.
Обеспечение
конкурентноспособности
профессорско-преподавательского
состава, аспирантов, студентов и абитуриентов.
 Поддержка исследований и инноваций. Инновационная инфраструктура
 Развитие материально-технической базы

От Жертвователя _______________

От Одаряемого _______________
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1.4.
Общая сумма пожертвования на пополнение целевого капитала по
настоящему договору составляет _______________________________________ рублей.
1.5.
Настоящий договор является договором присоединения в понимании
статьи 428 Гражданского кодекса РФ. Стандартная форма настоящего Договора
утверждена решением Правления НКО «Фонд развития САФУ» (Протокол № 5 от 19
июля 2013 года)
2. Права и обязанности сторон

2.1. Жертвователь обязан перевести денежные средства на счет Одаряемого до
"____" _____________ 201__г.
2.2. Одаряемый обязан:
2.2.1. Использовать средства, полученные от Жертвователя по настоящему Договору
исключительно в целях, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. 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.
2.2.3. Предоставить информацию о формировании целевого капитала, доходе от
доверительного управления целевым капиталом, а также об использовании
дохода от целевого капитала, в который жертвователем были внесены денежные
средства в порядке, установленном настоящим договором.
2.2.4. Обеспечить путем размещения на сайте: http://endowment.narfu.ru в сети
Интернет свободный доступ любым заинтересованным лицам к ознакомлению с
документами и информацией, связанной с деятельностью Фонда, в соответствии
с Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций»
2.3. Жертвователь, а также его наследники или иные правопреемники, вправе:
2.3.1. Получать информацию о формировании целевого капитала, доходе от
доверительного управления целевым капиталом, а также об использовании
дохода от целевого капитала, в который жертвователем были внесены денежные
средства в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций».
2.3.2. Потребовать включить себя или своего представителя в состав совета по
использованию целевого капитала, если размер пожертвования по настоящему
договору составит более 10 процентов балансовой стоимости имущества,
составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату.
3. Заключительные положения
3.1. В случае расформирования Целевого капитала, и ликвидации Фонда,
Пожертвование, полученное по настоящему Договору, по решению Правления
Фонда,
передается
Федеральному
государственному
автономному
образовательному учреждению высшего профессионального образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
От Жертвователя __________________

От Одаряемого ________________
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3.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
3.3.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами, если иное не
предусмотрено настоящим Договором и действует до фактического исполнения
сторонами обязательств по нему.
3.4.Жертвователи – физические лица могут заключить настоящий Договор путем
перечисления денежных средств, составляющих Пожертвование, на специальный
банковский счет, указанный в Разделе 4 («Реквизиты сторон») 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.
4. Реквизиты Сторон
Жертвователь:

Одаряемый:

____________________________________________
____________________________________________
__

Некоммерческая
организация
«Фонд
развития
Северного
(Арктического)
федерального университета имени М.В.
Ломоносова»

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_______

Юридический адрес:
163002, г. Архангельск,
набережная Северной Двины, д. 17
Адрес фактического местонахождения:
163002, г. Архангельск,
ул. Розы Люксебург д.5, к.1., офис 323
ИНН/КПП: 2901990533/290101001
ОКПО: 37657568, ОКВЭД: 65.2
Банковские реквизиты:
р/с № 40703810089000000025
Банк: филиал ОАО Банк ВТБ
Архангельске
БИК: 041117708
к/с №: 301 018 101 000 000 007 08

в

г.

Исполнительный директор
________________________
м.п.
«____» ____________201_ г.

От Жертвователя __________________

______________________ С.М. Аверин
м.п.
«____» ____________201_ г.

От Одаряемого ________________
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