
ДОГОВОР  

о пожертвовании на формирование и пополнение Целевого капитала Государственного 

морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова «Уставные цели  университета» 

 

г.Новороссийск                                                                                          "___"_____________ г. 

 

 

Фонд развития Государственного морского университета имени адмирала 

Ф.Ф.Ушакова, именуемый в дальнейшем "Фонд", в лице Президента Мягкого Владимира 

Кузьмича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Жертвователь", 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 Фонду денежные средства в размере ______________________________ 

(__________________________) рублей на формирование и пополнение  Целевого 

капитала университета,  направленного на развитие и содействие ФГБОУ ВО 

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова»,  (далее по тексту 

- Университет). 

1.2. Жертвователь  передает Фонду денежные средства, указанные в п. 1.1 

настоящего договора, для использования в следующих целях:  

- формирования и пополнения Целевого капитала университета «Уставные цели  

университета»  (далее по тексту – целевой капитал), в соответствии с программой данного  

целевого капитала,  утвержденной в Фонде. 

1.3. Жертвователь перечисляет указанные в п. 1.1 договора денежные средства 

единовременно и в полном объеме на банковский счет Фонда, указанный в реквизитах 

настоящего договора. 

1.4.  Срок, на который формируется целевой капитал, определяется Советом по 

использованию целевого капитала, созданным в  Фонде, но не может составлять менее  10 

лет. 

1.5. Целевой капитал считается сформированным со дня передачи Фондом денежных 

средств в доверительное управление управляющей компании. 

 

2. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Права и обязанности Жертвователя: 

2.1.1. Жертвователь, его правопреемники вправе 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. 

2.1.2. Жертвователь, его правопреемники вправе требовать отмены пожертвования, 

если такое пожертвование, переданное на формирование целевого капитала, используется 

не в соответствии с назначением, указанным в договоре пожертвования, или если 



изменение этого назначения было осуществлено с нарушением правил, предусмотренных 

пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Жертвователь, его правопреемники вправе требовать отмены пожертвования, 

переданного на формирование целевого капитала, только после направления Фонду,  

предупреждения в письменной форме о необходимости использования пожертвования, 

переданного на формирование целевого капитала, в соответствии с назначением, 

указанным в договоре пожертвования, или необходимости устранения в разумный срок 

нарушений, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Размер требований жертвователя, его правопреемников к Фонду, в случае отмены 

пожертвования не может превышать сумму пожертвования. 

2.2.  Права и обязанности Фонда: 

2.2.1. Фонд имеет право  определять назначение и цели использования дохода от 

целевого капитала,  срок, на который сформирован целевой капитал, объем  выплат за 

счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления на 

основании решения Совета по использованию целевого капитала, созданному в Фонде.  

2.2.2. Фонд обязан 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. Для осуществления расчетов, 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. Для этих целей Фонд 

открывает отдельный банковский счет. 

2.2.3. На данный целевой  капитал, Фонд ведет бухгалтерский учет всех операций, 

связанных с получением денежных средств на формирование целевого капитала, передачу 

денежных средств, составляющих целевой  капитал, в доверительное управление 

управляющей компании, а также с использованием, распределением дохода от целевого  

капитала  раздельно от других целевых капиталов, сформированных в Фонде. 

2.2.4.  В течение двух месяцев со дня, когда сумма полученных Фондом денежных 

средств на формирование целевого капитала составит 3 миллиона рублей, Фонд обязан 

передать денежные средства в доверительное управление управляющей компании. Со дня 

передачи таких денежных средств в доверительное управление управляющей компании 

целевой капитал считается сформированным. 

2.2.5. Если после передачи денежных средств в доверительное управление 

управляющей компании в пользу Фонда будут сделаны дополнительные пожертвования в 

виде денежных средств на формирование целевого капитала или на пополнение 

сформированного целевого капитала, такие денежные средства Фонд  обязан передать в 

доверительное управление управляющей компании в течение 30 дней со дня их 

получения. 

2.2.6. Если в течение одного года со дня поступления на банковский счет Фонда 

первого пожертвования на формирование целевого капитала общая сумма поступивших 

пожертвований не превысит 3 миллиона рублей или если в течение этого срока не создан   

совет по использованию целевого капитала Фонд  не вправе передать указанные 

пожертвования в доверительное управление. В этом случае целевой капитал не 



формируется и Фонд до окончания финансового года, в котором истек срок формирования 

целевого капитала, обязан возвратить поступившие денежные средства жертвователю за 

исключением средств использованных на административно-управленческие и 

хозяйственные расходы административно-управленческие расходы Фонда. 

 

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться 

путем переговоров на основе действующего законодательства. 

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

уполномоченными представителями сторон и действует до полного выполнения 

сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора. 

4.2. Настоящий договор является стандартной формой договора пожертвования, 

заключаемого с жертвователями в Фонде на формирование и пополнение целевого 

капитала, направленного на развитие и содействие Университету, и утвержден Советом по 

использованию целевого капитала Фонда. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Стороны при заключении и исполнении настоящего договора руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 

законом от 30.12.2006 N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций» и действующим Уставом Фонда. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны 

надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и утверждены Советом по 

использованию целевого капитала. 

5.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один 

находится у Жертвователя, второй - у Фонда. 

5.4. Адрес сайта в сети Интернет, используемого Фондом для раскрытия информации 

www. endowment.aumsu.ru 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Жертвователь:  

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Фонд:  

Фонд развития Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова 



ОГРН 1192375020089 / ИНН 2315210848 / КПП 231501001 г. Новороссийск, Проспект 

Ленина 93 
Реквизиты Фонд развития ГМУ им.адм. Ф.Ф.Ушакова: 

Получатель 

Расчетный счет:        40703810826000000306  

Банк:    Южный филиал АО «Райффайзенбанк»  

       БИК 040349556  ИНН 7744000302  КПП 231002001 

Кор/счет:   30101810900000000556 – Южное ГУ Банка России г Краснодар 

 

 

 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Жертвователь: _____________________________________/__________________________ 

 

 

Фонд: __________________________________/В.К. Мягкий              М.П. 

 


