Одобрен Попечительским Советом Фонда.
Утвержден Президиумом Фонда.
ТИПОВОЙ ДОГОВОР N
o пожертвовании Фонду денежных средств
г. Ростов-на-Дону
"

"

20

г.

Гражданин/ка __________________________________________________________, паспорт
________________________________________________________________, именуем_____ в
дальнейшем "Жертвователь", действующ ___ от своего имени, с одной стороны, и
некоммерческая организация – Фонд «Образование и наука ЮФО», именуемая в
дальнейшем "Фонд", в лице исполнительного директора Семенюты О.Г., действующей на
основании Устава Фонда, с другой стороны, а вместе именуемые "стороны", заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с настоящим договором
1.1 Жертвователь:
- безвозмездно передает Фонду денежные средства в размере ______________________
(___________________________________________________________________) рублей
в качестве пожертвования для использования в целях формирования целевого капитала
и использования дохода от целевого капитала в сфере образования путем перечисления
вышеуказанных денежных средств единовременно и в полном объеме на банковский
счет Фонда № 40703810900000000740 в ОАО КБ «Центр-инвест» (кор. счет банка
30101810100000000762, БИК 046015762, ИНН 6163011391, КПП 616501001, ОГРН
банка 1026100001949). Денежные средства считаются переданными Фонду с момента
их зачисления на банковский счет Фонда.
- с предложением использовать доход, полученный от данного пожертвования, в
соответствии с решениями Попечительского Совета Фонда
1.2 Фонд:
- использует полученные денежные средства для формирования и пополнения
целевого капитала,
- передает денежные средства, составляющие целевой капитал, в доверительное
управление управляющей компании для получения дохода,
- использует полученный доход от целевого капитала с целью поддержки студентов,
аспирантов, молодых ученых и преподавателей ВУЗов ЮФО в порядке, установленном
Попечительским Советом Фонда,
- размещает документы о деятельности Фонда и информацию в сети Интернет по
адресу education.southofrussia.ru

1.3 Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случаях, установленных
Уставом Фонда.
1.4 При расформировании целевого капитала Стороны руководствуются положениями
статьи 10 Устава Фонда.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
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2.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
2.2 При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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3.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями сторон и действует до полного выполнения сторонами всех принятых
на себя обязательств в соответствии с условиями договора до 07 мая 2017 года.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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4.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом Фонда.
4.2 Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Жертвователя,
второй - у Фонда.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Жертвователь

Фонд
Фонд «Образование и наука ЮФО»
Адрес: 344000г.Ростов-на-Дону,
пр.Соколова, 62
ИНН 6163085731,
КПП 780401001
Банковские реквизиты:
ОАО КБ «Центр-инвест»
р/сч 40703810900000000740
к/сч 30101810100000000762
БИК 046015762

6. ПОДПИСИ СТОРОН
Жертвователь:

Фонд: исполнительный директор

_______________(
М.П.

)

_____________(Семенюта О.Г.)
М.П.

