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ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
 

Санкт-Петербург                                                                             «___» ____________ 2022 г. 
 
 
______________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Жертвователь»,  действующий самостоятельно, с одной стороны и 
Некоммерческая организация – Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент Школы 
имени А.М.Горчакова» (далее именуется – Фонд) в лице Президента Гутцайта Сергея 
Эдидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (деле именуется - 
Договор) о нижеследующем: 
 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Жертвователь в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ 
«О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций» обязуется передать в течение 2022 г. в собственность Фонду, а Фонд 
обязуется принять пожертвование в сумме ______________ (_________________________ 
__________________) рублей. Пожертвование может передаваться в течение года 
полностью или частями. 
1.2. Выплата суммы Пожертвования осуществляется как путем перечисления денежных 
средств на банковский счет Фонда, указанный в настоящем Договоре, так и наличными 
средствами.   
1.3. Пожертвование передается на пополнение целевого капитала, сформированного в 
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 года № 275-ФЗ «О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», далее 
именуемый – «Целевой капитал».  
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА, ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ 
2.1. Фонд вправе: 
2.1.1. Доходы от целевого капитала направляются единственному получателю – 
Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Школа имени А.М. 
Горчакова» (далее именуется – Школа) ИНН 7820046608, http://gorchakov.spb.ru 
2.1.2. Осуществлять использование дохода от целевого капитала в следующих 
направлениях: 

• Оказание содействия в реализации образовательных, научных и социальных 
программ Школы; 

• Издательская деятельность, направленная на реализацию уставных целей Фонда. 
2.2. Фонд обязуется обеспечить свободный доступ Жертвователя или его 
правопреемников к информации о формировании целевого капитала, доходе от 
доверительного управления целевым капиталом, а также об использовании доходов от 
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целевого капитала, в который Жертвователем были внесены денежные средства в 
соответствии с настоящим Договором. 
Отчетность Фонда, а также иная информация, ежегодно размещается в свободном доступе 
в сети Интернет на  сайте получателя доходов Целевого капитала, указанного в п. 2.1.1 
Договора.  
2.3. Фонд имеет право самостоятельно без согласования с Жертвователем формировать и 
утверждать собственный финансовый план. 
 

ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ 
3.1.  Целевой капитал формируется на бессрочной основе. 

   3.2. Целевой капитал может быть расформирован при ликвидации Фонда по решению 
суда в случаях, предусмотренных уставом Фонда. 
3.3. При расформировании, Целевой капитал используется на цели, определенные 
договором пожертвования, или завещанием, а в случаях, если договором пожертвования 
или завещанием такие цели не определены, - на цели, определенные решением 
Попечительского совета Фонда.  
3.4.  Денежные средства, составляющие Целевой капитал, оставшиеся после его 
расформирования, не могут быть распределены между учредителями Фонда. 

.          
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЖЕРТВОВАТЕЛЯ 
4.1. Жертвователь или его правопреемник вправе получать информацию о формировании 
целевого капитала, доходе от доверительного управления целевым капиталом, а также об 
использовании доходов от целевого капитала, в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
4.2. Жертвователь или его правопреемник вправе требовать отмены пожертвования, если 
такое пожертвование, переданное на формирование целевого капитала, используется не в 
соответствии с указанным в п. 2.1.  настоящего Договора, или если изменение этого 
назначения было осуществлено с нарушением правил, предусмотренных п. 4 ст. 582 
Гражданского кодекса РФ, возврат пожертвования осуществляется в порядке, 
предусмотренном пунктами 6.1-6.2 настоящего Договора. 
4.3. Жертвователь обязан перечислить указанные в пункте 1.1. денежные средства на 
банковский счет Фонда, указанный в настоящем Договоре, в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней с момента его заключения. Денежные средства считаются переданными 
Фонду с момента их поступления на банковский счет Фонда. 
4.4. Жертвователь, если совокупный размер его пожертвования составляет более 10 
(десяти) процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал на 
последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего законного 
представителя в состав Попечительского Совета Фонда. В этом случае Фонд в сроки и 
порядке, установленные законодательством, обязан принять решение о включении 
Жертвователя или его законного представителя в состав Попечительского Совета Фонда 
при условии, что такое включение не противоречит действующему законодательству. 
 

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 
полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств. 
 

ВОЗВРАТ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
6.1. В случае возврата пожертвования по инициативе Жертвователя, он обязан направить 
Фонду письменное требование с указанием причины отзыва пожертвования и реквизитов 
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банковского счета Жертвователя, на который должный быть возвращены денежные 
средства. 
Требование отмены пожертвования направляется только после направления Фонду в 
письменной форме предупреждения о необходимости использования пожертвования, 
преданного на формирование целевого капитала, в соответствии с назначением, 
указанным в Договоре, или необходимости устранения в разумный срок нарушений, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса РФ. 
Размер требований Жертвователя к Фонду в случае отмены пожертвования не может 
превышать сумму пожертвования, переданную в соответствии с настоящим Договором. 
Фонд обязан рассмотреть поступившие в его адрес требования отмены пожертвования и 
перечислить соответствующие денежные средства на счет, указанный Жертвователем в 
течение 1 (одного) месяца. 
6.2. Обязательство Фонда по возврату пожертвования считается исполненным в момент 
списания денежных средств с расчетного счета Фонда. 
 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в процессе 
выполнения настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства. 
7.2. При невозможности урегулировать противоречия в процессе переговоров, спор 
передается в компетентные судебные органы по месту нахождения Фонда. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме. 
8.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах для каждой из Сторон.  
 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Жертвователь  

 
___________________________________ 
 
Паспорт   
 
 
Адрес:  
 
 
 
 
 
_______________    /__________________/ 

Фонд  
 

Фонд собственник целевого капитала 
«Эндаумент Школы имени А.М. Горчакова» 
ИНН/КПП 7820300621 / 782001001 
ОГРН 1047855038813 
196625 Санкт-Петербург, п. Тярлево,  
Фильтровское ш, д. 16 
т. 465-18-18, 465-13-99  факс 465-11-99 
Банковские реквизиты: 
р/с 40703810027060018528, 
Филиал "Центральный" Банка ВТБ ПАО г.Москва 
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411 
ОГРН 1047855038813 
 
Президент Фонда                                 /С.Э. Гутцайт/ 

 
 

 


