Договор пожертвования
г. Красноярск

«

»

20

г.

, именуемый в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны,
и Фонд целевого капитала Краевого государственного бюджетного учреждения культуры
«Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова», именуемый в дальнейшем
Фонд, в лице генерального директора Кондауровой Илоны Ренатовны, действующего на
основании Устава, 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 размере
(
)
в
качестве пожертвования на формирование целевого капитала.
1.2. Жертвователь передает Фонду денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего
Договора, для использования в следующих целях:
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Жертвователь перечисляет на счет Фонда, указанный в п. 5.1, сумму
пожертвования, указанную в п.1.1. настоящего Договора, единовременно и в полном объеме.
Денежные средства считаются переданными Фонду с момента их зачисления на банковский
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, а также об
использовании дохода от целевого капитала, в который жертвователем были внесены
денежные средства в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ
«О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций».
2.2.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать
отмены пожертвования, если такое пожертвование 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.
2.2.3. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать
отмены пожертвования, переданного на формирование целевого капитала, только после
направления Фондув письменной форме предупреждения 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 Российской Федерации.
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 дней
со дня их получения.
2.3.3.
Предоставлять отчетность о формировании целевого капитала и об
использовании, о распределении дохода от целевого капитала в порядке, установленном

Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций».
2.3.4.
Принять решение о расформировании целевого капитала в случаях,
установленных Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций».
2.4. Права Фонда.
2.4.1. При расформировании целевого капитала, в случаях, предусмотренных статьей
14 Федерального закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций», Правление 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 не
более пяти процентов суммы пожертвований, поступивших на формирование и (или)
пополнение целевого капитала.
2.4.3. Часть дохода от целевого капитала в соответствии с Федеральным законом от
30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций» может быть использована также на административноуправленческие расходы Фонда, связанные с формированием и пополнением целевого
капитала, с осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого
капитала, в том числе,расходы на приобретение основных средств и расходных материалов,
расходы на проведение аудита, выплату заработной платы работникам Фонда, расходы на
управление Фондом или его отдельными структурными подразделениями, расходы на
приобретение услуг по управлению Фондом или его отдельными структурными
подразделениями.
2.4.4. Использование дохода от целевого капитала Фонда осуществляется в
соответствии с финансовым планом Фонда.
2.4.5. Фонд вправе использовать не весь полученный доход от доверительного
управления имуществом, составляющим целевой капитал, при условии выполнения
обязательств по Договорам пожертвования, а в случаях, предусмотренных Федеральным
закономот 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций», решений Попечительского совета Фонда. При этом
размер неиспользованного дохода от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, не может быть более 50 процентов такого дохода за два
года подряд.
3. Разрешение споров
3.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров.
3.2. Срок рассмотрения претензии, направленной в рамках настоящего Договора,
составляет 10 (десять) дней со дня ее получения.
3.3. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края/ Центральном районном
суде г. Красноярска.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
момента полного выполнения сторонами своих обязательств в соответствии с условиями
настоящего Договора.
5. Реквизиты Фонда для перечисления пожертвования
5.1. Реквизиты банковского счета Фонда для перечисления пожертвования:

Получатель: Фонд целевого капитала Краевого государственного бюджетного
учреждения культуры «Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова»
Юридический адрес:
660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 20
тел. (391) 272-20-50
info@surikov-fund.ru
ИНН/КПП 2466194010 / 246601001
ОГРН 1182468044813
ОКПО 31966144
ОКТМО 04701000001
р/с 40703810131000000036
АО «Сбер
Управление
Активами»
БИК 040407627
к/с 30101810800000000627
ИНН/КПП 7707083893 / 246602001
ОГРН 1027700132195
ОКПО 02783169
5.2. Адрес сайта в сети Интернет, используемого Фондом для размещения
информации, предусмотренной настоящим Договором – www.surikov-fund.ru.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон
Жертвователь:

Фонд:
Фонд целевого капитала Краевого
государственного бюджетного учреждения
культуры «Красноярский художественный
музей имени В.И. Сурикова» (ФЦК КХМ
им. В.И. Сурикова)
Юридический адрес:
660049,
г.
Красноярск,
ул.
ПарижскойКоммуны, д. 20
тел. (391) 272-20-50
info@surikov-fund.ru
ИНН/КПП 2466194010 / 246601001
ОГРН 1182468044813
ОКПО31966144
ОКТМО 04701000001
р/с 40703810131000000036
АО «Сбер
Управление
Активами»
БИК 040407627
к/с 30101810800000000627
ИНН / КПП 7707083893 / 246602001
ОГРН 1027700132195
ОКПО 02783169
Генеральный директор:
И.Р. Кондаурова
М.П.

