
1  

Договор пожертвования на пополнение целевого капитала 

«Развитие Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого» 
№    

 

Санкт-Петербург «   »  201_ г. 
 

  , 
(ФИО) 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Фонд целевого капитала 

развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, в лице 

исполнительного директора Новиковой Ольги Валентиновны, действующей на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем «Фонд», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь безвозмездно передает в 

собственность      Фонда      денежные      средства      в      сумме          

(  ) рублей 00 копеек, 
(сумма прописью) 

НДС не облагается. 

1.2. Жертвователь передает Фонду, посредством банковского перевода на расчетный счет Фонда 

денежные средства, указанные в п.1.1. настоящего договора в целях пополнения целевого 

капитала «Развитие Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого» в 

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

использования целевого капитала некоммерческих организаций». 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Обязанности Жертвователя: 
Жертвователь перечисляет на расчетный счет Фонда, указанный в п.5 настоящего Договора, в 

том числе с использованием банковских карт, сумму пожертвований, указанную в п.1.1. 

настоящего Договора, единовременно и в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты 

подписания Договора пожертвования. Денежные средства считаются переданными Фонду от 

даты их зачисления на расчетный счет Фонда. 

2.2. Права жертвователя, его наследников или иных правопреемников: 
2.2.1. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе получать информацию о 

доходе от доверительного управления целевым капиталом, об использовании дохода от целевого 

капитала в сроки и в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ 

«О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и 

настоящим Договором., в который Жертвователем были внесены денежные средства, а также 

ценные бумаги, недвижимое имущество на пополнение целевого капитала. 

2.2.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены 

пожертвования, если такое пожертвование, переданное на пополнение целевого капитала, 

используется не в соответствии с назначением, указанным в настоящем Договоре, или если 

изменение этого назначения было осуществлено с нарушением правил, предусмотренных 

пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в случае нецелевого 

использования дохода от целевого капитала. 

2.2.3. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены 

пожертвования, переданного на пополнение целевого капитала, только после направления Фонду 

уведомления в письменной форме о необходимости использования пожертвования в 

соответствии с назначением, указанным в настоящем Договоре, или необходимости устранения 

в разумный срок нарушений, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации, или необходимости целевого использования дохода от целевого 

капитала. 

2.2.4. Размер требований Жертвователя, его наследников или иных правопреемников к Фонду в 

случае отмены пожертвования не может превышать сумму пожертвования. 

2.2.5. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов 

балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную 

дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав Попечительского 

совета Фонда. 

2.3. Обязанности Фонда: 

2.3.1. Использовать пожертвование исключительно в целях, указанных в п.1.2 настоящего 

Договора. 

2.3.2. Передавать денежные средства, полученные на пополнение сформированного целевого 

капитала, в доверительное управление управляющей компании в течение 30 (тридцати) 

календарных дней со дня их получения. При получении ценных бумаг, недвижимого имущества 

на пополнение целевого капитала в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 

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

некоммерческих организаций» Фонд обязан передать это имущество в доверительное 

управление управляющей компании в течение 30 дней со дня перехода к Фонду права 

собственности на это имущество. 

2.3.3. Предоставить Жертвователю, его наследникам или иным правопреемникам информацию, 

предусмотренную частью 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», в сроки и в 

порядке, установленные Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и настоящим 

Договором. 

2.3.4. Предоставлять отчетность о пополнении целевого капитала, о его использовании и о 

распределении 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». 

2.3.5. Принять решение о расформировании целевого капитала в случаях, установленных 

Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих организаций». 

2.4. Права Фонда: 
2.4.1. При расформировании целевого капитала высший орган управления Фонда по 

согласованию с Попечительским советом Фонда вправе принять одно из решений: 

- о передаче оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, другой 

некоммерческой организации для формирования или пополнения сформированного целевого 

капитала, 

- об использовании оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, на цели, 

определенные решением Попечительского совета Фонда, в соответствии с финансовым планом 

Фонда. 

2.4.2. Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы, указанные в 

части 3 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций», не более 5 (пяти) процентов 

суммы пожертвования, указанных в настоящем Договоре. 

2.4.3. В доход от целевого капитала может включаться до 10 (десяти) процентов балансовой 

стоимости имущества, составляющего целевой капитал, за отчетный год в случае, если это не 

запрещено Договором пожертвования или завещанием Жертвователя и предусмотрено 

финансовым планом Фонда. 

2.4.4. Фонд вправе использовать на расходы, указанные в части 3 статьи 3 Федерального закона 

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

некоммерческих организаций», и для передачи получателям дохода от целевого капитала, не весь 
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полученный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, 

при выполнении обязательств по Договору пожертвования, завещания, или в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций», решения Попечительского 

совета. При этом размер неиспользованного дохода от доверительного управления имуществом, 

составляющим целевой капитал, не может быть более 50 (пятьдесят) процентов такого дохода за 

два года подряд. 

 

3. Ответственность сторон 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 
 

4. Обстоятельства непреодолимой силы 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (в частности, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, 

массовые беспорядки). 

4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна в 

письменной форме в десятидневный срок известить другую сторону о наступлении 

вышеизложенных обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то 

каждая из сторон будет вправе аннулировать Договор полностью или частично. В этом случае ни 

одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой стороны возмещения возможных 

убытков. 
 

5. Реквизиты Фонда для перечисления пожертвования 

Получатель: 

Фонд целевого капитала развития СПбПУ 

ИНН/КПП: 7804290380/780401001 

ОГРН: 1127800003088 

р/сч 40703810290550000026 

в Дополнительный офис «Центральный» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», 

кор. счет 30101810900000000790 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, 

БИК 044030790 

Назначение платежа: 

Пожертвование от  на пополнение целевого капитала 
(ФИО) 

«Развитие Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого» 

 

6. Срок действия договора 

Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами и действует до 

момента полного выполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены 

в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатью Фонда. 

7.2. Адрес сайта в сети Интернет, используемого фондом для размещения информации, 

предусмотренной настоящим Договором – https://community.spbstu.ru/  

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются законодательством РФ. 

https://community.spbstu.ru/documents/
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7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут решаться 

путем переговоров на основе действующего законодательства, а не урегулированные споры 

передаются на рассмотрение в суд общей юрисдикции города Санкт-Петербурга. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 

7.6. Жертвователь дает согласие на обработку его персональных данных в соответствии со ст. 

9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
 

8. Адреса и реквизиты сторон 
 

Жертвователь 

 

ФИО:   
 
 

Паспорт: серия  №  

выдан    
 
 

 

дата выдачи      

код подразделения    

Адрес:   
 

 

 
 

Фонд 

 

Фонд целевого капитала развития 

Санкт – Петербургского 

политехнического университета 

Петра Великого 
Юридический адрес: 
192251, г. Санкт – Петербург, 
ул. Политехническая, д.29. 
Почтовый адрес: 
192251, г. Санкт - Петербург, 
ул. Политехническая, д.29. 

 

ИНН/КПП: 7804290380/780401001 
ОГРН: 1127800003088 

р/сч 40703810290550000026 

в Дополнительный офис 

«Центральный» ПАО «Банк «Санкт- 

Петербург», 

кор. счет 30101810900000000790 в 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ, 

БИК 044030790 
 

 

 

 

 

Жертвователь Исполнительный директор 
 

 
 

(подпись) (ФИО) 

  О.В. Новикова 

м.п. 
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