Приложение 2. Стандартная форма договора пожертвования для публичного сбора средств на
пополнение сформированного целевого капитала «ИСТОКИ»
СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ,
заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение
целевого капитала «ИСТОКИ», сформированного
Специализированным фондом целевого капитала «Фонд поддержки исторических и
культурных исследований «Истоки»
город Москва
1.
1.1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем договоре используются следующие термины и определения:

Жертвователь

Физическое
или
юридическое
лицо,
осуществляющее
пожертвование в соответствии с настоящим договором.

Фонд

Специализированный фонд целевого капитала «Фонд поддержки
исторических и культурных исследований «Истоки» (ОГРН
1137799004067).

Пожертвование

Денежные средства, безвозмездно передаваемые в собственность
Фонда на пополнение целевого капитала в установленном
российским законодательством порядке.

Целевой капитал

Целевой капитал в значении пункта 1 статьи 2 Закона о целевых
капиталах, имеющий индивидуальное обозначение «ИСТОКИ»,
формируемый Фондом в соответствии с решением Правления
Фонда (Протокол № 3 Заседания Правления Фонда от 6 июля 2013
года) и Законом о целевых капиталах, как то определено ниже, для
финансирования деятельности Получателей дохода от Целевого
капитала.

Получатели дохода

Получатели дохода от Целевого капитала, некоммерческие
организации:

Фонд
содействия
укреплению
национального
самосознания народа «Центр национальной славы», ОГРН
1027746000435 (далее - Фонд «Центр Национальной Славы»);
и/или

Международный общественный Фонд содействия
духовно-нравственному возрождению современного общества на
основах православия «Фонд Святого Всехвального апостола
Андрея Первозванного», ОГРН 1027746000446 (далее - «Фонд
Андрея Первозванного»); и/или

Фонд содействия развитию сотрудничества между
народами «Общественный форум «Диалог цивилизаций» (далее –
«Общественный форум «Диалог цивилизаций»); и/или

иные некоммерческие организации, определяемые по
решению Попечительского Совета Фонда.

Финансовый план

Внутренний документ Фонда, содержащий финансовый план по
формированию/пополнению Целевого капитала, планируемому
Доходу от Целевого капитала, использованию и распределению
Дохода от Целевого капитала и предполагаемую величину
административно-управленческих расходов. Финансовый план
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принимается
Советом
Фонда
Попечительским советом Фонда.

и

согласовывается

с

Доход от Целевого
капитала

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим
Целевой капитал, а также часть имущества, составляющего
Целевой капитал, определяемая в соответствии с действующим
законодательством, которые передаются Получателям дохода.

Доход от доверительного
управления имуществом,
составляющим Целевой
капитал

Сумма, определяемая как увеличение стоимости чистых активов в
результате
доверительного
управления
имуществом,
составляющим Целевой капитал, за отчетный период.

Закон о целевых капиталах

Федеральный Закон от 30.12. 2006 № 275-ФЗ «О порядке
формирования
и
использования
целевого
капитала
некоммерческих организаций» (в редакции 23.07.2013).
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1
В соответствии с Законом о целевых капиталах Жертвователь безвозмездно передает в
собственность Фонду, а Фонд принимает пожертвование в виде денежных средств для целей
пополнения Целевого капитала.
2.2

Жертвователь самостоятельно определяет размер добровольного пожертвования.

2.3
При перечислении пожертвования Жертвователь указывает на сайте Фонда в сети интернет
(www.istoki-foundation.org/support/) свои контакты: адрес электронной почты и/или телефонный
номер.
2.4
Выплата суммы Пожертвования осуществляется Жертвователем путем перечисления
денежных средств на отдельный банковский счет Фонда, указанный в разделе 6 настоящего
договора, а также с использованием пластиковых карт, электронных платежных систем и других
средств и систем, позволяющих Жертвователю перечислять Фонду пожертвования денежных
средств. Комиссия платежной системы взимается за счёт суммы пожертвования.
2.5
Предметом настоящего договора является пожертвование в значении статьи 582
Гражданского кодекса Российской Федерации. Положения статьи 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации применяются к настоящему договору с учетом особенностей,
предусмотренных Законом о целевых капиталах.
3.

УСЛОВИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

3.1
Доход от Целевого капитала за вычетом всех расходов и отчислений, которые могут быть
осуществлены в соответствии с законодательством и настоящим договором за счёт дохода от
Целевого капитала, направляется Фондом Получателям дохода, в порядке, определяемом
настоящим договором, Финансовым планом и другими внутренними документами Фонда в
соответствии с уставными целями деятельности Фонда.
3.2
Целью, для достижения которой будет использоваться доход от Целевого капитала, является
финансирование деятельности Получателей дохода и осуществляемых ими программ в сфере
культуры, искусства, здравоохранения и социальной помощи (поддержки), включая, но не
ограничиваясь:
3.2.1. финансирование программ Фонда «Центр Национальной Славы»:

«Святость материнства»;

«Служение отечеству: События, имена»; и/или

иных программ, осуществляемых Фондом «Центр Национальной Славы»;
3.2.2. финансирование программ «Фонда Андрея Первозванного»:

«Просите мира Иерусалиму»;

Международная премия «За Веру и Верность»;
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«Русский мир»; и/или
иных программ, осуществляемых «Фондом Андрея Первозванного»;

3.2.3. финансирование программ «Общественного форума «Диалог цивилизаций».
3.3
Доход от Целевого капитала может направляться на иные цели, определенные Финансовым
планом Фонда.
4.
4.1

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Права и обязанности Жертвователя:

4.1.1 Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе получать информацию о
формировании Целевого капитала, Доходе от доверительного управления имуществом,
составляющим Целевой капитал, а также об использовании Дохода от Целевого капитала, в порядке,
установленном Законом о целевых капиталах.
4.1.2 Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены
Пожертвования, если Пожертвование используется Фондом 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.
4.1.3 Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены
Пожертвования только после направления Фонду в письменной форме предупреждения о
необходимости использования Пожертвования в соответствии с целями Пожертвования,
указанными в пунктах 3.2.- 3.3. настоящего договора, или необходимости устранения в разумный
срок нарушений правил, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Размер требований Жертвователя или его правопреемников к Фонду в случае отмены
Пожертвования не может превышать сумму Пожертвования.
4.1.4 Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе потребовать включить себя
или своего представителя в состав Попечительского совета Фонда, если размер пожертвования
Жертвователя составляет более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего
Целевой капитал, на последнюю отчетную дату.
4.2

Права и обязанности Фонда: В целях исполнения настоящего договора Фонд обязуется:
4.2.1.1 передать денежные средства, полученные в качестве Пожертвования, в
доверительное управление управляющей компании в сроки, установленные Законом о
целевых капиталах;
4.2.1.2 осуществлять целевое использование Пожертвования в соответствии с настоящим
договором и Законом о целевых капиталах;
4.2.1.3 обеспечить путём размещения на сайте Фонда в сети интернет (www.istokifoundation.org) свободный доступ любым заинтересованным лицам к ознакомлению со
следующими документами и информацией, связанной с деятельностью Фонда:
1)
с уставом Фонда и документом о внесении записи о Фонде в единый
государственный реестр юридических лиц;
2)
со сведениями об адресе (месте нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа Фонда;
3)
со стандартной формой договора пожертвования, утверждённой Советом
Фонда;
4)

с Финансовым планом Фонда;

5)
со сведениями о численном и персональном составе Попечительского совета
Фонда;
6)
со сведениями об управляющей компании и аудиторской организации с
указанием их наименований, адресов (места нахождения) их постоянно
действующих исполнительных органов;
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7)
с информацией о величине административно-управленческих расходов
Фонда, о доле указанных расходов, финансируемых за счёт Дохода от Целевого
капитала в соответствии с Законом о целевых капиталах; и
8)
с отчётом о формировании Целевого капитала и об использовании, о
распределении Дохода от Целевого капитала за три последних отчётных года.
4.2.1.4 разместить годовой отчёт о формировании целевого капитала и об использовании, о
распределении дохода от целевого капитала на сайте Фонда в сети интернет (www.istokifoundation.org) не позднее 30 июня года, следующего за отчётным;
4.2.1.5 осуществлять 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 и распределением Дохода от Целевого капитала;
4.2.1.6 принять решение о расформировании Целевого капитала в случаях, установленных
Законом о целевых капиталах. При расформировании Целевого капитала Совет Фонда по
согласованию с Попечительским советом вправе принять одно из решений:
1)
о передаче оставшейся части имущества, составлявшего Целевой капитал,
другой некоммерческой организации для формирования или пополнения
сформированного целевого капитала;
2)
об использовании оставшейся части имущества, составлявшего Целевой
капитал, на цели, определенные решением Совета Фонда, в соответствии с
Финансовым планом Фонда.
4.2.2 Фонд вправе самостоятельно определять объем выплат за счет Дохода от Целевого капитала,
периодичность и порядок их осуществления по решению Попечительского совета и Совета Фонда
и в соответствии с Финансовым планом Фонда.
4.2.3 Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы, связанные с
формированием и пополнением Целевого капитала и осуществлением деятельности,
финансируемой за счет дохода от Целевого капитала, не более 15 (пятнадцати) процентов суммы
Дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал, или не более
10 (десяти) процентов суммы Дохода от Целевого капитала, поступившего за отчетный год.
4.2.4 Фонд вправе использовать не более 5% суммы Пожертвования на административноуправленческие расходы, связанные с пополнением Целевого капитала, осуществлением
деятельности, финансируемой за счет Дохода от Целевого капитала.
4.2.5 Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы, связанные с
формированием и пополнением Целевого капитала, с осуществлением деятельности,
финансируемой за счет Дохода от Целевого капитала, и для передачи Получателям дохода не весь
полученный Доход от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал,
при условии выполнения обязательств по настоящему договору. При этом размер
неиспользованного Дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой
капитал, не может быть более 50 (пятидесяти) процентов такого дохода за два года подряд.
5.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1
Настоящий договор является договором присоединения в понимании статьи 428
Гражданского кодекса Российской Федерации. Жертвователь принимает условия настоящего
договора путём присоединения к такому договору в целом.
5.2
Жертвователь-физическое лицо заключает настоящий договор путём перечисления
денежных средств, составляющих Пожертвование, на отдельный банковский счёт, указанный в
разделе 6 настоящего договора. При этом указанным действием Жертвователь подтверждает, что
ознакомлен с условиями и текстом настоящего договора, осознают значение своих действий, имеют
полное право на их совершение и полностью принимают условия настоящего договора. Договор
считается заключённым с момента перечисления Жертвователем денежных средств на банковский
счёт Фонда.
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5.3
Жертвователь-юридическое лицо может присоединиться к настоящему договору путём
подписания Заявления о присоединении (Приложение № 1) и последующего его направления в
адрес Фонда, указанный в разделе 6 настоящего договора. Договор для жертвователя-юридического
лица вступает в силу с момента получения Фондом Заявления о присоединении от жертвователяюридического лица.
5.4
Настоящий договор регулируется
законодательством Российской Федерации.

и

подлежит

толкованию

в

соответствии

с

5.5
Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора,
Стороны разрешают путем проведения переговоров. В случае если Стороны не смогут прийти к
взаимному соглашению, все споры и разногласия передаются на рассмотрение в компетентный суд
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.

АДРЕС, РЕКВИЗИТЫ

ФОНД
Специализированный фонд целевого капитала «Фонд поддержки исторических и
культурных исследований «Истоки»
105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 42 стр. 5
ИНН/КПП 7703480265 / 770901001
Р/с счет в рублях: № 40703 810 0 0016 0004620
Р/с счет в долларах: № 40703 840 6 0016 0204609
В БАНКЕ: Банк ВТБ (ПАО)
190000, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д.29
Адрес отделения: 105064, г. Москва, ул.Земляной вал, д.14-16, стр.1
К/С: № 30101810 70000 0000187 в ОПЕРУ Москва Банка России
БИК: 044525187
ОКПО: 00032520
SWIFT VTBRRUMM
Назначение платежа для жертвователей-физических лиц: «Пожертвование на пополнение
Целевого капитала «Истоки» при публичном сборе средств».
Назначение платежа для жертвователей-юридических лиц: «Пожертвование на пополнение
Целевого капитала «ИСТОКИ» при публичном сборе денежных средств согласно Заявлению о
присоединении №______________ от _______________».
Директор
________________Щеблыгин С.Е.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Стандартной форме договора пожертвования,
заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных
средств на пополнение Целевого капитала «ИСТОКИ»
Директору Специализированного фонда целевого капитала «Фонд поддержки исторических и
культурных исследований «Истоки»
С.Е. Щеблыгину

Исх. номер _____
Дата «___» _________ 20___ г.
Заявление о присоединении
____________________________ (полное наименование жертвователя-юридического лица),
именуемый далее «Жертвователь», в лице _____________________ (должность, фамилия, имя,
отчество), действующего на основании ____________________________, выражает своё
волеизъявление о нижеследующем:
Жертвователь присоединяется к стандартной форме договора пожертвования, заключаемого
с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование и пополнение
Целевого капитала «Истоки», утверждённой решением Совета Специализированного фонда
целевого капитала «Фонд поддержки исторических и культурных исследований «Истоки»
(Протокол Совета Фонда № 13 от 3 июня 2016г.).

1.

Жертвователь ознакомился с условиями Договора и принимает на себя в полном объёме
права и обязательства, вытекающие из него.

2.

Настоящее заявление составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон
Договора.

3.

Сумма пожертвования составляет: (цифрами и прописью)
_____________________ (_____________________________________________________) руб.
Реквизиты Жертвователя:
Полное наименование организации: ________________________________
ОГРН _________________________
ИНН/КПП _____________________
Юридический адрес __________________________
Фактический адрес _____________________________
Расчётный счёт _________________________________ в банке ______________________
Корреспондентский счёт _______________________________
БИК ________________________________
Должность руководителя ____________________ / _____________________/
(подпись)

(расшифровка)
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