
 

Договор пожертвования, 

 заключаемый с жертвователями при публичном сборе денежных средств на 

пополнение «Специализированного фонда управления целевым капиталом 

развития Тюменского государственного университета» 

 

Физическое (или физическое лицо), именуемое в дальнейшем 

Жертвователь», с одной стороны, и Специализированный фонд управления 

целевым капиталом развития Тюменского государственного университета, 

именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице директора Андреевой Веры 

Евстафьевны, действующей на основании устава, с другой стороны, при 

совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

пожертвования (далее - Договор) о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По Договору Жертвователь в соответствии с Федеральным законом 

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

капитала некоммерческих организаций» безвозмездно передает или обязуется 

передать в собственность Фонда денежные средства в валюте Российской 

Федерации в сумме, определяемой в соответствии с пунктом 1.2 Договора (далее 

– Пожертвование), для пополнения сформированного целевого капитала Фонда, 

предназначенного для развития Тюменского государственного университета. 

1.2. Для целей Договора суммой Пожертвования признается сумма 

денежных средств, фактически перечисленных Жертвователем на отдельный 

банковский счет Фонда, используемый для осуществления расчетов, связанных 

с получением денежных средств на пополнение Целевого капитала, реквизиты 

которого указаны в пункте 5.4 Договора. Сумма Пожертвования определяется 

Жертвователем самостоятельно.  

1.3. Договор заключается по стандартной форме, предварительно 

одобренной Попечительским советом Фонда. 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

2.1. Пожертвование должно быть использовано Фондом в соответствии 

с целями, указанными в пунктах 2.2 – 2.5. Договора. 

2.2. 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.  

2.3. Доход от Целевого капитала передается получателю, которым 

является Федеральное государственное автономное образовательное 



учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(Далее- Университет, ТюмГУ). 

2.4. Фонд вправе использовать до 5 % от суммы пожертвования 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».  

2.5. Денежные средства, составляющие целевой капитал, ежегодно 

передаются в доверительное управление управляющей компании АО 

«Газпромбанк – Управление активами» в соответствии с договором 

доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал 

Фонда. 

2.6. В случае ликвидации Фонда, часть имущества, составляющего 

Целевой капитал, по решению Попечительского совета Фонда будет: 

2.6.1. передана другой некоммерческой организации на формирование 

или пополнение сформированного целевого капитала, доход от которого 

направляется на цели, аналогичные целям, указанным в пункте 2.3 Договора; 

2.6.2. передана ТюмГУ на цели, предусмотренные пунктом 2.3 Договора;  

2.6.3. использована на цели, определенные Попечительским советом 

Фонда в соответствии с финансовым планом Фонда; 

2.7. Изменение цели и назначения использования дохода от Целевого 

капитала, срока, на который сформирован Целевой капитал, получателей 

дохода от Целевого капитала, порядка и периодичности передачи дохода от 

Целевого капитала осуществляется в порядке, установленном 

законодательством РФ и документами Фонда. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Жертвователь 

обязуется передать Пожертвование Фонду.  

3.2. 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. 

3.3. 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.  

3.4. Фонд вправе в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и уставом Фонда, самостоятельно 

определять конкретные направления использования целевого капитала, на 

финансирование которого направлено Пожертвование, в соответствии с 

уставными целями деятельности Фонда.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, 

установленных настоящим договором, стороны несут ответственность в 

соответствии с нормами действующего законодательства.  

 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ПЕРЕДАЧИ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

5.1. Договор является договором присоединения в значении статьи 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Жертвователь принимает 

условия Договора только путем присоединения к Договору в целом. 

Жертвователь подтверждает, что Договор не содержит для него 

обременительных условий, которые он не принял бы при наличии у него 

возможности участвовать в определении условий Договора.  

5.2. Жертвователи – физические лица могут заключить Договор путем 

перечисления денежных средств, составляющих Пожертвование, на отдельный 

банковский счет, указанный в пункте 5.4 Договора. Указанными действиями они 

подтверждают, что ознакомлены с условиями Договора, понимают значение 

своих действий, имеют полное право на их совершение и полностью принимают 

условия Договора. Договор считается заключенным с момента перечисления 

Жертвователем – физическим лицом денежных средств на указанный 

банковский счет Фонда. 

5.3. Жертвователи – юридические лица могут присоединиться к 

Договору путем подписания и последующего направления в адрес Фонда, 

указанный в разделе 6 настоящего договора, Заявления о присоединении по 

форме, указанной в Приложении 1 к Договору. В указанном случае Договор 

считается заключенным с момента получения Фондом Заявления о 

присоединении от Жертвователя – юридического лица. 

5.4. Реквизиты отдельного банковского счета Фонда для перечисления 

Пожертвования: 

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 

5.5. При оформлении платежных документов Жертвователь указывает 

следующее назначение платежа: «Пожертвование на пополнение Целевого 

капитала Фонда». 

5.6. Договор прекращает свое действие в случае расформирования 

Фонда, либо досрочного прекращения Договора по решению Сторон, а также в 

иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Вопросы, не урегулированные положениями настоящего Договора, 

разрешаются Сторонами в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

6.2. Договор регулируется и толкуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 

6.4. Приложением к Договору является форма Заявления о 

присоединении. 

7. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ФОНДА 

 

Адрес местонахождения: 625003, Тюменская область, г.Тюмень, ул. 

Республики, 14 

Тел.: +7(3452) 597-496 

Банковские реквизиты для перечисления пожертвования: 

р/с 407018109 00000000181 

Филиал «Центральный» Банк ВТБ ПАО г.Москва 

к/с 30101810145250000411 

БИК 044525411 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Договору 

 Директору Специализированного фонда 

 управления целевым капиталом развития  

Тюменского государственного университета 

 

 

 

Заявление о присоединении «___» __________20__г. 

 

Юридическое лицо _____________________________, именуемое в дальнейшем 

«Жертвователь», в лице _______________, действующего на основании 

________________, заявляет о нижеследующем:  

1. Жертвователь принимает условия договора пожертвования, 

заключаемого при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого 

капитала Специализированного фонда управления целевым капиталом для 

развития Тюменского государственного университета (далее – Договор 

пожертвования), присоединяясь к Договору пожертвования в целом. 

Стандартная форма Договора пожертвования утверждена решением Президиума 

Фонда. 

2. Жертвователь подтверждает, что ознакомлен с условиями Договора 

пожертвования, имеет право на совершение Пожертвования и принимает в 

полном объеме права и обязанности, вытекающие из Договора пожертвования. 

3. Сумма Пожертвования составляет (цифрами и прописью): 

__________________________ (____________________________) рублей. 

4. Реквизиты Жертвователя:  

Полное наименование Жертвователя: ________________.  

Данные о государственной регистрации: _______________.  

ИНН/КПП (при наличии): ____________________________.  

Место нахождения: __________________________________.  

Реквизиты банковского счета: _________________________.  

 

 

___________________ ___________________ ___________________ 
Должность представителя 

жертвователя 
Подпись Расшифровка подписи 

 


