
Договор пожертвования  

№  

г. Магнитогорск        «     »                202   г. 

 

______________________________________, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и  

Фонд целевого капитала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 

именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице исполнительного директора Муртазина Рустама Ахметрашидовича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Жертвователь безвозмездно передает в собственность Фонда денежные средства в размере ___________ 

(_____________________________________________) рублей (далее «пожертвование»), а Фонд принимает 

пожертвование и обязуется передать его в состав имущества, составляющего целевой капитал, в установленном 

настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

1.2. Целью (назначением) Пожертвования является использование его в качестве имущества, составляющего 

целевой капитал, и использование дохода от целевого капитала в соответствии с назначением и целями, 

определяемыми уполномоченным органом Фонда в соответствии с уставом Фонда и действующим 

законодательством Российской Федерации.  

1.3. Получателем дохода от целевого капитала является федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г.И. Носова». 

1.4. Целевой капитал Фонда формируется на неограниченный срок. В том случае если в течение 

календарного года с момента создания Фонда общая сумма поступивших пожертвований не превысит 3 миллиона 

рублей целевой капитал не формируется и пожертвование передается федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова» на уставные цели. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Фонда, указанный в п. 4.1 настоящего 

Договора, денежные средства, предназначенные на цели, установленные в п. 1.2 - 1.3 настоящего Договора в 

течение пяти календарных дней с момента подписания настоящего договора. 

2.2. Жертвователь, его наследники и иные правопреемники вправе: 

2.2.1. Получать информацию о формировании целевого капитала или о пополнении целевого капитала, о 

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

который Жертвователь вносит денежные средства. 

2.2.2. Требовать отмены пожертвования, если такое пожертвование, переданное на формирование 

(пополнение) целевого капитала, используется не в соответствии с назначением, указанным в настоящем 

Договоре, если изменение этого назначения было осуществлено без согласия Жертвователя, а также в случае 

нецелевого использования дохода от целевого капитала, только после направления Фонду в письменной форме 

предупреждения о необходимости устранения указанных нарушений в разумный срок. 

2.3. Фонд обязан: 

2.3.1. Использовать пожертвование исключительно в целях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.3.2. Предоставить Жертвователю по его запросу информацию о формировании (пополнении) целевого 

капитала и об использовании и распределении дохода от целевого капитала. 

2.3.3. Запросить согласие Жертвователя на использование пожертвования в других целях, если его 

использование в соответствии с целями, указанными в п. 1.2. настоящего Договора, становится невозможным 

вследствие изменившихся обстоятельств. 

2.3.4. Возвратить Жертвователю, его правопреемникам денежные средства в случае отмены пожертвования. 

2.3.5. 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. 

2.3.6. По результатам каждого года составлять годовой отчет о формировании (пополнении) и об 

использовании целевого капитала, о распределении дохода от целевого капитала. 

2.4. Фонд имеет право: 

2.4.1. Использовать на административно-управленческие расходы, связанные с формированием и 

пополнением целевого капитала, с осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого 

капитала, в следующих пределах: 

- не более 15% суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, 

или не более 10% суммы дохода от целевого капитала, поступившего за отчетный год; 

 - не более 5 % суммы пожертвований, поступивших на формирование (пополнение) целевого капитала. 

 

3. Порядок и условия расформирования целевого капитала: 

3.1. Фонд принимает решение о расформировании целевого капитала в случае: 

3.1.1. Достижения целей, предусмотренных настоящим Договором. 

3.1.2. Принятия решения о реорганизации Фонда, если некоммерческие организации, создаваемые в 

результате реорганизации, не соответствуют требованиям, установленным в пп. 4 и 5 ст. 2 Федерального закона от 

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

организаций". 
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3.1.3. Принятия решения о ликвидации Фонда. 

3.1.4. Если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом, составляющим 

целевой капитал, снизилась по результатам трех следующих подряд завершенных отчетных лет более чем на 30% 

без учета расходования денежных средств, предусмотренных ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 30.12.2006 N 275-

ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций". 

3.1.5. Если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом, составляющим 

целевой капитал, снизилась по результатам одного отчетного года более чем на 50 % без учета расходования 

денежных средств, предусмотренных ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 30.12.2006 N 275-ФЗ "О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций". 

3.1.6. В иных предусмотренных законом случаях. 

3.2. В случае принятия Фондом решения о расформировании целевого капитала оставшаяся часть 

имущества, составлявшего целевой капитал, подлежит использованию в соответствии с целями, указанными в п. 

1.2. настоящего Договора. 

 

4. Прочие условия и заключительные положения: 

4.1. Реквизиты банковского счета Фонда, на который перечисляется пожертвование: 

4.2. Адрес сайта в сети Интернет, используемого Фондом для размещения информации, предусмотренной 

законодательством:  

4.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 

момента полного выполнения обязательств Фонда в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с заключением, 

исполнением и толкованием Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе законодательства 

Российской Федерации. 

4.5. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры могут быть переданы в 

Арбитражный суд Челябинской области. 

4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны  руководствуются  законодательством 

Российской Федерации. 

4.7. Любые  изменения  и  дополнения к  настоящему Договору  действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

4.8. Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр – для Жертвователя и один экземпляр – для 

Фонда. 

 

5. Реквизиты и подписи сторон: 

 

Жертвователь: 

 
Фонд: 

Фонд целевого капитала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова» 

455000, Челябинская область, 

г. Магнитогорск, пр. Ленина, дом 38. 

Счет 40701810872000000381 

Челябинское отделение №8597 ПАО СБЕРБАНК 

БИК 047501602 

Счет банка получателя 30101810700000000602 

ИНН 7707083893 

КПП 745302001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________ / 

 

Исполнительный директор  

 

______________ /Р.А. Муртазин 

М.П. 
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