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СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ,
заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на
пополнение целевого капитала «МГПУ-ИЕСТ»
1.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ

1.1. «Жертвователь»  физическое или юридическое лицо, осуществляющее пожертвование в рамках
настоящего договора.

1.2. «Фонд»  Специализированный фонд целевого капитала Московского городского педагогического
университета являющийся собственником имущества, составляющего целевой капитал «МГПУИЕСТ» (далее целевой капитал), сформировавший целевой капитал и объявивший о публичном сборе
пожертвований на пополнение целевого капитала в установленном российским законодательством
порядке.

1.3. «Пожертвование»  денежные средства, безвозмездно передаваемые в собственность Фонда на
пополнение сформированного Фондом целевого капитала.

1.4. «Получатель дохода»  некоммерческие организации, указанные в Приложении № 1 к настоящему
Договору, получатели дохода от целевого капитала.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Жертвователь безвозмездно передает в собственность Фонда денежные средства на пополнение
целевого капитала Фонда, а Фонд обязуется использовать его по назначению.

2.2. Фонд, принимая Пожертвование, обязуется в течение 30 дней со дня получения передать его в состав
имущества, составляющего целевой капитал, использовать доход от целевого капитала и распределять
доход от целевого капитала в соответствии с настоящим Договором, законодательством РФ и
документами Фонда.

2.3. Цель и назначение распределения дохода от целевого капитала определены в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
3.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

3.1. Передача Пожертвования на пополнение целевого капитала осуществляется путем перечисления
денежных средств на специальный банковский счет Фонда, открытый для осуществления расчетов,
связанных с получением денежных средств на формирование целевого капитала, его пополнение,
передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление
управляющей компании, а также с использованием и распределением дохода от целевого капитала.
Специальный банковский счет указан в реквизитах Фонда в настоящем Договоре. Размер
пожертвования определяется Жертвователем в платежном поручении банку.

3.2. Жертвователь принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на
их обработку согласно Приложению № 3 к настоящему Договору. Согласие на обработку
персональных данных может быть отозвано Жертвователем.

4.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

4.1. Доход от целевого капитала за вычетом всех допускаемых законодательством и настоящим Договором
расходов и отчислений, произведенных или подлежащих произведению (в пользу управляющей
компании, Фонда) за счет дохода от целевого капитала используется согласно цели, определенной в
Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.2. Иные условия использования Пожертвования определяются Приложением № 1 к настоящему
Договору.
5.

ОТМЕНА ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ПРИ
ЕГО РАСФОРМИРОВАНИИ,

5.1. При расформирования целевого капитала порядок распоряжения оставшейся частью имущества,
составлявшего целевой капитал определяется в Приложении № 1 к настоящему Договору.

5.2. Жертвователь, наследники Жертвователя или иные правопреемники вправе требовать отмены
Пожертвования, если оно используется Фондом не в соответствии с назначением, указанным в
Приложении № 1 к настоящему Договору.

5.3. Жертвователь, наследники Жертвователя или иные правопреемники вправе отменить Пожертвование
только после направления Фонду в письменной форме предупреждения о необходимости
использования пожертвования, переданного на пополнение целевого капитала, в соответствии с
назначением, указанным в настоящем Договоре или необходимости устранения в разумный срок
нарушений, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Разумным сроком для целей данного пункта настоящего Договора считается срок, установленный
Жертвователем, который не может быть менее десяти рабочих дней.

5.4. Размер требований Жертвователя, наследников Жертвователя или иных правопреемников к Фонду
случае отмены пожертвования не может превышать сумму Пожертвования.
6.

ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. Годовой отчет о формировании, пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении
дохода от целевого капитала, содержащий всю необходимую информацию в соответствии с
действующим законодательством размещается на сайте Фонда в сети Интернет не позднее 30 июня
года, следующего за отчетным.

6.2. Жертвователь в любой момент может ознакомиться на сайте, адрес которого указан в Приложении №
1 к настоящему Договору, со следующей информацией:
6.2.1. с уставом Фонда и документом, подтверждающим факт внесения записи о Фонде в единый
государственный реестр юридических лиц;
6.2.2.

со сведениями об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа Фонда;

6.2.3.

со стандартной формой договора пожертвования, утвержденной высшим органом управления
Фонда;

6.2.4.

с финансовым планом Фонда;

6.2.5.

со сведениями о численном и персональном составе Попечительского совета Фонда;

6.2.6.

со сведениями об управляющей компании и аудиторской организации с указанием их
наименований, адресов (места нахождения) их постоянно действующих исполнительных
органов;

6.2.7.

с информацией о величине административно-управленческих расходов Фонда, о доле
указанных расходов, финансируемых за счет дохода от целевого капитала;

6.2.8.

с отчетом о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от
целевого капитала за три последних отчетных года или, если с момента формирования
целевого капитала прошло менее трех лет, за каждый завершенный отчетный год с момента его
формирования.
7.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Условия настоящего Договора не подлежат изменению по требованию Жертвователя. Настоящий
Договор заключается Жертвователем путем присоединения к его условиям в целом.

7.2. Согласие с настоящим Договором Жертвователь – физическое лицо выражает посредством
перечисления Пожертвования на специальный банковский счет Фонда, указанный в разделе 8
настоящего Договора. С момента перечисления Пожертвования на специальный банковский счет
Фонда Договор считается заключенным.

7.3. Жертвователь – юридическое лицо присоединяется к настоящему Договору путем подписания Письма
– подтверждения (Приложение № 2) и последующего его направления в адрес Фонда, указанный в
разделе 8 настоящего Договора и перечисления Пожертвования на специальный банковский счет
Фонда, указанный в разделе 8 настоящего Договора.

7.4. Договор прекращает свое действие в случае расформирования целевого капитала после распоряжения
оставшейся частью имущества, составлявшего целевой капитал, и в иных случаях, установленных
законодательством.

7.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА:

Специализированный фонд целевого капитала Московского городского педагогического университета
ОГРН 1167700061320,
ИНН 9717034803 / КПП 771701001
Адрес: 129226, г. Москва, пр-д Сельскохозяйственный 2-й, д.4, кор.1, пом.1
Специальный банковский счет
для операций с целевым капиталом «МГПУ-ИЕСТ»:
Расчетный счет: 40703810102620000117
в АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва
БИК 044525593
к/сч 30101810200000000593
Назначение платежа для жертвователей – физических лиц:
«Пожертвование на пополнение целевого капитала «МГПУ-ИЕСТ» при публичном сборе»
Назначение платежа для жертвователей – юридических лиц:
«Пожертвование на пополнение целевого капитала «МГПУ-ИЕСТ» при публичном сборе согласно письмаподтверждения от ________ №______»

Директор
Специализированного фонда
целевого капитала МГПУ

____________________/_________________________/
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Стандартной форме договора пожертвования,
заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных
средств на пополнение целевого капитала
«МГПУ-ИЕСТ»

1.

2.

Решение о формировании целевого капитала «МГПУ-ИЕСТ» принято Управляющим советом
Специализированного фонда целевого капитала Московского городского педагогического университета 25
марта 2019 г. (Протокол заседания Управляющего совета № 2-19 от «25» марта 20219г.).
Целевой капитал передан в доверительное управление Управляющей компании 03 сентября 2020 г.

Характеристики сформированного целевого капитала:
3.1
Индивидуальное обозначение целевого капитала: «МГПУ-ИЕСТ»;
3.2
Целью использования дохода от целевого капитала «МГПУ-ИЕСТ» является его использование
Получателями дохода от целевого капитала для поддержки основной уставной деятельности Государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы Московский городской
педагогический университет (ГАОУ ВО МГПУ ОГРН 1027700141996, ИНН 7717043346 в части, касающейся
деятельности Института естествознания и спортивных технологий ГАОУВО МГПУ, и по соглашению с ним
программ иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сферах, соответствующих
целям формирования целевого капитала, определяемые в соответствии с пунктом 4 статьи 4 ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»
3.3. Целевой капитал «МГПУ-ИЕСТ» сформирован на срок 100 лет.
3.4. Получателями дохода от целевого капитала являются следующие некоммерческие организации:
 Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города
Москвы Московский городской педагогический университет (ГАОУ ВО МГПУ ОГРН
1027700141996, ИНН 7717043346), Институт естествознания и спортивных технологий ГАОУ
ВО МГПУ),
 иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сферах, соответствующих
целям формирования целевого капитала, определяемые в соответствии с пунктом 4 статьи 4 ФЗ
«О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»
3.5.
Порядок и периодичность передачи дохода от целевого капитала в пользу получателей дохода
определяется решением Управляющего совета Фонда и Попечительского совета Фонда, выполняющего
функции совета по использованию целевого капитала, в соответствии с утвержденным Управляющим
советом Фонда финансовым планом и не может быть более чем два раза в год.
3.6. Основаниями для расформирования целевого капитала являются:
- истечение срока, на который был сформирован целевой капитал;
- принятие решения судом о ликвидации Фонда;
- иные предусмотренные законодательством случаи.
В случае расформирования целевого капитала Фонд обязан передать оставшуюся часть имущества,
составлявшего целевой капитал на формирование или пополнение целевого капитала другой
некоммерческой организации на цели, указанные в пп.3.2 настоящего Приложения.
4. Изменение цели использования дохода от целевого капитала, срока, на который сформирован целевой
капитал, получателей дохода от целевого капитала, порядка и периодичности передачи дохода от целевого
капитала осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и документами Фонда.
3.

5.

6.

В соответствии с пунктом 8.1 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» Фонд направляет на
административно-управленческие расходы, связанные с формированием и пополнением целевого
капитала, с осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, 5 (пять)
процентов от суммы пожертвований, поступивших на формирование и пополнение целевого капитала.
В период с 01.08.2022 по 01.01.2026 в соответствии с пунктом 8.1-1 статьи 6 Федерального закона от
30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций» Фонд направляет на административно-управленческие расходы, связанные с
формированием и пополнением целевого капитала, с осуществлением деятельности, финансируемой за
счет дохода от целевого капитала, 10 (десять) процентов от суммы пожертвований, поступивших на
формирование и пополнение целевого капитала после 01.08.2022.
(в редакции решения Управляющего совета от 27.07.2022 №5-22)
Адрес сайта в сети Интернет для размещения информации о деятельности Фонда: https://fond.mgpu.ru/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Стандартной форме договора пожертвования,
заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных
средств на пополнение целевого капитала
«МГПУ-ИЕСТ»

В Специализированный фонд
целевого капитала Московского городского
педагогического университета

Исх номер
Дата

Письмо-подтверждение
Организация (полное наименование жертвователя - юридического лица) в лице (должность, фамилия,
имя, отчество), действующего на основании (указать основание) подтверждает присоединение к стандартной
форме договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на
пополнение целевого капитала «МГПУ-ИЕСТ».
Сумма пожертвования составляет: (цифрами и прописью)
Реквизиты жертвователя:
Полное наименование
ОГРН
ИНН/КПП
Адрес
Расчетный счет
В банке
Город
Корреспондентский счет
БИК
Подпись
(наименование должности руководителя, иного уполномоченного лица)
Назначение платежа:
«Пожертвование на пополнение целевого капитала «МГПУ-ИЕСТ» при публичном сборе согласно письмаподтверждения от ________ №______»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Стандартной форме договора пожертвования,
заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных
средств на пополнение целевого капитала
«МГПУ-ИЕСТ».

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим Приложением Стороны согласились с нижеследующими положениями по обработке
персональных данных, предоставляемых Жертвователем Фонду в целях исполнения Договора.
1. Под обработкой персональных данных Жертвователя (субъекта персональных данных) понимаются
действия (операции) Фонда с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
2. Целью предоставления Жертвователем персональных данных и последующей обработки их Фондом
является перечисление Жертвователем Фонду пожертвований на пополнение целевого капитала «МГПУИЕСТ».
3. Заключение настоящего Приложения признается Сторонами согласием Жертвователя, исполненным
в простой письменной форме, на обработку следующих персональных данных:
- фамилии, имени, отчества;
- даты рождения;
- почтовых адресов (по месту регистрации);
4. Стороны признают общедоступными персональными данными следующие данные: фамилия,
инициалы.
5. Жертвователь, в целях исполнения настоящего Договора, предоставляет Фонду право осуществлять
следующие действия (операции) с персональными данными:
сбор и накопление; хранение не менее, чем установленные нормативными документами сроки
хранения отчетности, но не менее трех лет; уточнение (обновление, изменение); использование; уничтожение;
обезличивание; передача, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных
от несанкционированного доступа.
В случае если Фонд считает, что принятые им меры не могут обеспечить полную защиту персональных
данных при передаче, Жертвователь соглашается с тем, что его персональные данные будут переданы
в обезличенном виде, в случае если это не повлечет за собой неисполнение обязательств Фонда.
6. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления
Жертвователем соответствующего распоряжения в простой письменной форме в адрес Фонда.

Жертвователь

_______________ /_______ _________/

Директор Специализированного
фонда целевого капитала МГПУ

____________/______________/

м.п.

