Стандартная форма договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе
денежных средств
Утверждена Правлением Фонда управления целевым капиталом «Школа «ЛЕТОВО»
(решение № 3-П от 20.11.2018 г.)

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № __
г. Москва

«__» _____________ 201_ года

______________________________________ в лице _____________, действующего (ей) на
основании _________________, именуемое в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны, и
Фонд управления целевым капиталом «Школа «ЛЕТОВО», в лице Исполнительного
директора Костиной Ольги Николаевны, действующей на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Фонд», с другой стороны,
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», руководствуясь
действующим законодательством Российской Федерации, заключили настоящий договор
пожертвования (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческой организации»
Благотворитель безвозмездно и бескорыстно передает, а Фонд принимает денежные
средства в размере ______________ (_сумма полностью) рублей 00 коп. (далее –
«Пожертвование»).

1.2

Пожертвование передается на пополнение целевого капитала «На уставные цели ОАНО
«Школа «ЛЕТОВО», в т.ч. выдачу стипендий ученикам Школы «ЛЕТОВО» (далее «Целевой капитал»).

1.3

Получателем дохода от Целевого капитала является Общеобразовательная автономная
некоммерческая организация «Школа «ЛЕТОВО» (далее - «Школа»).

1.4

Школа является некоммерческой организацией, созданной в форме общеобразовательной
автономной некоммерческой организации, и в соответствии с Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» обладает необходимыми полномочиями для получения дохода от Целевого
капитала в интересах осуществления своей уставной деятельности.

1.5

Благотворитель подтверждает, что передаваемое Фонду Пожертвование принадлежит
Благотворителю на праве собственности, Благотворитель имеет право единолично
распоряжаться соответствующим имуществом или получил необходимые согласия и
разрешения для такого распоряжения, а также что имущество не имеет никаких
обременений. Стороны настоящим подтверждают, что им неизвестно о каких-либо
обстоятельствах или требованиях, препятствующих передаче Пожертвования Фонду.

2.

Порядок передачи Пожертвования

2.1

Денежные средства перечисляются на банковский счет Фонда, открытый для
осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и
пополнение Целевого капитала, указанный в п. 6 Договора. Обязанность по передаче
Пожертвования в безналичной форме считается исполненной с даты получения денежных
средств на банковский счет Фонда.

2.2

Пожертвование перечисляется в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Договора.

3.

Права и обязанности Сторон

3.1

Благотворитель обязуется:
(a)

3.2

3.3

передать Пожертвование в порядке, определенный п. 2.1., 2.2. настоящего
Договора.

Благотворитель имеет право:
(a)

получать информацию о формировании и пополнении Целевого капитала, доходе
от доверительного управления Целевым капиталом, а также об использовании
дохода от Целевого капитала;

(b)

воспользоваться иными правами, предоставленными им законодательством
Российской Федерации и, в частности, Федеральным законом Российской
Федерации от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций».

Фонд обязуется:
(a)

использовать доход от Целевого капитала в соответствии с условиями, указанными
в п. 1.2., 1.3. настоящего Договора;

(b)

обеспечить путем размещения на сайте fund.letovo.ru в сети «Интернет» свободный
доступ любым заинтересованным лицам к ознакомлению с документами и
информацией, установленной Федеральным законом Российской Федерации от
30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций»;

(c)

использовать на административно-управленческие расходы, связанные с
формированием и пополнением Целевого капитала, с 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 поступившего
за отчетный год дохода от Целевого капитала. Такими расходами являются, в
частности, оплата аренды помещений, зданий и сооружений, расходы на
приобретение основных средств и расходных материалов, расходы на проведение
аудита, выплату заработной платы работникам Фонда, расходы на управление
Фондом или его отдельными структурными подразделениями, расходы на
приобретение услуг по управлению Фондом или его отдельными структурными
подразделениями.

(d)

использовать на административно-управленческие расходы, указанные в подп.(с)
п.3.3. настоящего Договора, не более пяти процентов суммы пожертвований,
поступивших на формирование Целевого капитала.

Фонд исполняет иные обязанности и пользуется иными правами в соответствии с
законодательством Российской Федерации и, в частности, в соответствии с Федеральным законом

Российской Федерации от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций», уставом Фонда.
4.

Порядок заключения Договора и срок его действия

4.1

Настоящий Договор является
Гражданского кодекса РФ.

4.2

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного
выполнения обязательств в соответствии с Договором.

5.

Прочие условия

5.1

Пожертвование не облагается НДС на основании пп. 12 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.

5.2

Любой документ, уведомление или сообщение, направляемые Сторонами друг другу в
соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, должен быть совершены в
письменной форме и, если иные требования к документу, уведомлению или сообщению не
предусмотрены настоящим Договором, подписаны направляющей Стороной или от ее
имени надлежащим образом уполномоченным лицом. Такой документ, уведомление или
сообщение доставляется по адресу, указанному в разделе 6 настоящего Договора или по
иным реквизитам, о которых любая из Сторон может заблаговременно сообщить другой
Стороне в письменной форме.

5.3

Стороны обязуются хранить в тайне и не раскрывать без предварительного письменного
согласия другой Стороны настоящего Договора конфиденциальную информацию и
данные, ставшие известными Сторонам в связи с обсуждением, заключением и
исполнением настоящего договора или приложений, дополнительных соглашений к нему.
Под конфиденциальной информацией Стороны понимают информацию, предоставляемую
одной Стороной (или аффилированным лицом) (или от имени одной Стороны (или
аффилированного лица)) другой Стороне по настоящему договору, которая отмечена как
конфиденциальная или которая разумно должна пониматься как конфиденциальная ввиду
обстоятельств, при которых она была предоставлена. Конфиденциальная Информация не
включает в себя информацию, которая уже была известна получателю, которая стала
общедоступной не по вине получателя, которая была самостоятельно разработана
получателем или которая была на законных основаниях предоставлена получателю
третьим лицом или разрешена к раскрытию Стороной, передающей ее.

5.4

Благотворитель дает Фонду свое согласие на раскрытие и распространение информации о
совершенном пожертвования, в том числе о его размере, в том числе на официальном
сайте Фонда в сети Интернет, а также на раскрытие и распространение иной информации,
связанной с Целевым капиталом и/или пожертвованием, требование к раскрытию которой
установлено законодательством Российской Федерации.

5.5

Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по своему содержанию
и имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из
Сторон.

6.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Благотворитель:
Название:
Адрес:
ОГРН:
ИНН:
КПП:

Договором присоединения

в понимании

ст.

Фонд:
Фонд управления целевым капиталом
«Школа «ЛЕТОВО»
Местонахождение: г. Москва, ул. Валовая, д.
35, комната 223, помещение 30
ОГРН 1115000000719
ИНН 5003092489
КПП 770501001

428

р/с
в банке
БИК
к/с
сайт (при наличии)

р/с 40703810600020000033
ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК. 044525225
к/сч. 30101810400000000225
fund.letovo.ru

Исполнительный директор
____________________ ФИО

_______________________ / Костина О.Н.
(подпись)

