
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ  
на уставные цели Фонда развития  

Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова  
 

г. Новороссийск                                                                                   «     »                        2019г. 
 

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. Жертвователь передает Фонду, а Фонд принимает пожертвование на 

обеспечение уставных целей Фонда в размере __________________________ 

(сумма прописью) рублей (далее - «Пожертвование»). 

1.2. Пожертвование передается реализацию уставных целей Фонда, в том числе 

на: финансовые мероприятий и популяризации деятельности фонда, увеличение 

количества жертвователей и поддержания с ними связей, на расходы связанные: 

банковским обслуживанием, приобретение расходных материалов, на проведение 

аудита, на административно-управленческие и хозяйственные расходы фонда. 

1.3. Реквизиты банковского счета для перечисления Пожертвования:  

Расчетный счет: 40703810826000000306 в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» 

корреспондентский счет № 30101810900000000556 – Южное ГУ Банка России 

г.Краснодар, БИК 040349556. 

1.4. Пожертвование по данному Договору является бессрочным и безвозвратным. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Фонд обязан: 

2.1.1. Использовать средства, полученные от Жертвователя по настоящему 

Договору исключительно в целях, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.1.2. Уведомить Жертвователя или его правопреемников в случае, если 

использование пожертвованных средств становится невозможным вследствие 

изменившихся обстоятельств. В этом случае Стороны письменно согласовывают 

сроки и порядок возврата пожертвованных средств. 

2.1.3. Обеспечить путем размещения на сайте endowment.aumsu.ru в сети Интернет 

свободный доступ любым заинтересованным лицам к ознакомлению с 

документами и информацией Фонда, предусмотренными ст. 11 Закона. 

2.2. Жертвователь или его правопреемники вправе: 



2.2.1. Получать информацию о расходовании пожертвования - в порядке и объеме, 

установленным Законом. 

 

3. Порядок заключения Договора 

 

3.1. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами.  

3.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

3.3. Любые изменения к настоящему Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме по согласованию сторон. 

3.4. Все споры, возникающие вследствие исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.  

3.5. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем 

переговоров, спорный вопрос будет рассмотрен в суде по подведомственности. 

3.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 

Сторон. 

 

4. 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 

 

 

 

5. Подписи Сторон  

 

Жертвователь: __________________________/__________________________ 

 

 

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


