
1 

Стандартная форма договора пожертвования одобрена 

решением Попечительского совета Фонда 

(Протокол № 1 от 26 ноября 2019 г.),  

утверждена решением Правления Фонда  

(Протокол № 3 от 26 ноября 2019 г.). 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №ПС-01/19, 

заключаемый с жертвователями при публичном сборе 

денежных средств на пополнение целевого капитала, сформированного 

Фондом целевого капитала 

Московского государственного университета путей сообщения 
 

 

город Москва        «26» ноября 2019 г. 

 

 Юридическое или физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Жертвователь», с 

одной стороны, и  

 

 Фонд целевого капитала Московского государственного университета путей 

сообщения, именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице Директора Куликовой Екатерины 

Борисовны, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

 

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,  

 

заключили настоящий Договор пожертвования, заключаемый с жертвователями 

при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала (далее - 

«Договор»), о нижеследующем. 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 

1.1. Жертвователь добровольно и безвозмездно передает в собственность Фонду, а 

Фонд принимает пожертвование в виде денежных средств в сумме, определяемой в 

соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора, (далее – «Пожертвование»). 

1.2. Для целей настоящего Договора Пожертвованием признается сумма денежных 

средств, перечисленная Жертвователем и фактически поступившая на отдельный 

банковский счет Фонда, используемый для осуществления расчетов, связанных с 

получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала, 

реквизиты которого указаны в пункте 1.5 настоящего Договора. 

1.3. Пожертвование передается на пополнение целевого капитала, 

сформированного в соответствии с решением Правления Фонда (Протокол № 1 от 

21.10.2014г.) и Федеральным законом от 30.12.2006г. № 275-ФЗ «О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», 

именуемого далее «Целевой капитал». 
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1.4. Настоящий Договор  является договором присоединения в понимании статьи 

428
1
 Гражданского кодекса Российской Федерации. Жертвователь принимает условия 

стандартной формы Договора только путем присоединения к настоящему Договору в 

целом и подтверждает, что Договор не содержит обременительных для него условий, 

которые он не принял бы при наличии возможности участвовать в определении условий 

Договора. 

1.5. Реквизиты отдельного банковского счета Фонда для перечисления 

Пожертвования: 

Получатель: Фонд целевого капитала Московского государственного университета 

путей сообщения 

Номер расчетного счета (в рублях): 40703810500010103652 

Московский филиал ПАО «МЕТКОМБАНК» 

к\с 30101810945250000200  

ГУ Банка России по Центральному федеральному  

округу  г. Москва 

ИНН 6612010782, КПП 772743001, БИК 044525200  

1.6. Жертвователи указывают следующее назначение платежа при перечислении 

денежных средств: «Пожертвование в рамках публичного сбора денежных средств на 

пополнение целевого капитала, сформированного в соответствии с решением Правления 

Фонда от 21.10.2014 Протокол №1». Пожертвование налогом на добавленную стоимость 

не облагается. 

 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

2.1. Получателем дохода от использования Целевого капитала является 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет транспорта», сокращенное (ФГАОУ ВО РУТ 

(МИИТ), РУТ (МИИТ)). 

2.2. Целью использования дохода от Целевого капитала является реализация 

проектов в сфере образования, науки, культуры, искусства, социальной помощи и спорта, 

что определено решением Попечительского совета Фонда, (Протокол № 1 от 26 ноября 

2019 г.). 

2.3. Использование дохода от Целевого капитала будет осуществляться Фондом 

в соответствии с утверждаемым финансовым планом. 

                                                 
1
 Статья 428. Договор присоединения 

1. Договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в 

формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем 

присоединения к предложенному договору в целом. 

2. Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или изменения договора, если 

договор присоединения хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, 

обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой 

стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся 

стороны условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии 

у нее возможности участвовать в определении условий договора. 

Если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства, в случае изменения или 

расторжения договора судом по требованию присоединившейся к договору стороны договор считается 

действовавшим в измененной редакции либо соответственно не действовавшим с момента его заключения. 

3. Правила, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, подлежат применению также в случаях, если при 

заключении договора, не являющегося договором присоединения, условия договора определены одной из 

сторон, а другая сторона в силу явного неравенства переговорных возможностей поставлена в положение, 

существенно затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора. 
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2.4. В случае расформирования Целевого капитала оставшаяся часть имущества, 

составляющего Целевой капитал, по решению Фонда: 

2.4.1. передается другой некоммерческой организации на формирование или 

пополнение сформированного целевого капитала, доход от которого направляется на 

цели, аналогичные целям, указанным в пункте 2.2 настоящего Договора; 

2.4.2. передается на цели, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 

 

3.1. В целях исполнения настоящего Договора Фонд обязуется: 

3.1.1. осуществлять целевое использование Пожертвования в соответствии с 

настоящим Договором и Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»; 

3.1.2. обеспечить путем размещения на сайте в сети Интернет (п. 6.4 Договора 

пожертвования) свободный доступ любым заинтересованным лицам к ознакомлению со 

следующими документами и информацией: 

 с уставом Фонда и документом, подтверждающим факт внесения записи о 

Фонде в единый государственный реестр юридических лиц; 

 со сведениями об адресе (месте нахождения) постоянно действующего 

исполнительного органа Фонда; 

 со стандартной формой договора пожертвования, утвержденной высшим 

органом управления Фонда; 

 с финансовым планом Фонда; 

 со сведениями о численном и персональном составе Попечительского совета 

Фонда, осуществляющего функции совета по использованию целевого капитала; 

 со сведениями об управляющей компании и аудиторской организации с 

указанием их наименований, адресов (места нахождения) их постоянно действующих 

исполнительных органов; 

 с информацией о величине административно-управленческих расходов Фонда, о 

доле указанных расходов, финансируемых за счет дохода от целевого капитала в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»; 

 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. 

3.1.3. Фонд обязуется возвратить Жертвователю, его наследникам денежные 

средства в случае отмены пожертвования; вести 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, распределением дохода от 

Целевого капитала; по результатам каждого года составлять годовой отчет о 

формировании и об использовании Целевого капитала, о распределении дохода от 

Целевого капитала; принять решение о расформировании Целевого капитала в случаях, 

предусмотренных настоящим договором и Федеральным законом от 30.12.2006 г. 

N 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций». 

 

4. ПРАВА ЖЕРТВОВАТЕЛЯ 

 

4.1. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе получать 

информацию о формировании Целевого капитала, пополнении Целевого капитала, доходе 
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от доверительного управления Целевым капиталом, а также об использовании дохода от 

Целевого капитала. 

4.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать 

отмены Пожертвования, если такое Пожертвование, переданное на пополнение Целевого 

капитала, 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
2
 Гражданского кодекса РФ, а также в случае 

нецелевого использования дохода от Целевого капитала.  

4.3. 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 

назначением, указанным в настоящем Договоре, или необходимости устранения в 

разумный срок нарушений, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 ГК РФ, или 

необходимости целевого использования дохода от Целевого капитала. 

4.4. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать 

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. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

  

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Жертвователи – физические лица заключают настоящий Договор путем 

перечисления денежных средств, составляющих Пожертвование, на отдельный 

банковский счет, указанный в пункте 1.5 Договора. При этом указанными действиями они 

подтверждают, что ознакомлены с условиями и текстом настоящего Договора , осознают 

значение своих действий, имеют полное право на их совершение и полностью принимают 

условия настоящего Договора. Договор считается заключенным в письменной форме с 

момента зачисления денежных средств Жертвователя – физического лица на отдельный 

банковский счет Фонда, реквизиты которого указаны в пункте 1.5 Договора. 

6.2. Жертвователи – юридические лица могут присоединиться к настоящему 

Договору путем подписания Заявления о присоединении, форма которого утверждена 

Приложением №1 к Договору, и последующего направления Заявления о присоединении в 

адрес Фонда, указанный в разделе 7 Договора. При этом указанными действиями они 

подтверждают, что ознакомлены с условиями и текстом настоящего Договора, осознают 

значение своих действий, имеют полное право на их совершение и полностью принимают 

условия настоящего Договора. Договор для Жертвователей – юридических лиц считается 

заключенным с момента получения Фондом Заявления о присоединении от Жертвователя – 

юридического лица. 

                                                 
2
 Если законом не установлен иной порядок, в случаях, когда использование пожертвованного имущества в 

соответствии с указанным жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств 

невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия жертвователя, а в 

случае смерти гражданина-жертвователя или ликвидации юридического лица - жертвователя по решению 

суда. 
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6.3. Договор является бессрочным и действует до дня, следующего за днем 

размещения на сайте, указанном в п. 6.6. Договора, извещения о прекращении срока 

действия договора. 
6.4. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Жертвователь дает Фонду согласие на обработку своих персональных данных в 

целях исполнения настоящего Договора. Согласие на обработку персональных данных 

может быть отозвано Жертвователем. 

6.5. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Адрес сайта в сети Интернет, используемого Фондом для размещения 

информации, предусмотренной настоящим договором и Федеральным законом от 

30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций»: www.miit.ru 

6.7. 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 Арбитражный суд города Москвы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.8. Фонд вправе заключать договоры пожертвования в ином порядке и(или) на 

иных условиях, нежели это предусмотрено настоящим Договором. 

 

7. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ФОНДА 

 

Фонд целевого капитала Московского государственного университета путей 

сообщения  
Адрес: 127994, Москва, ул. Образцова, д.9, стр.9 

Телефон: 8 916 144 78 71 

Факс: - 

ИНН 7715493533 

КПП 771501001 

Директор Куликова Екатерина Борисовна. 
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Приложение № 1  

 

к Договору пожертвования, 

заключаемого с жертвователями при 

публичном сборе денежных средств 

на пополнение целевого капитала, 

сформированного Фондом целевого 

капитала Московского 

государственного университета 

путей сообщения 
 

Директору Фонда целевого капитала 

Московского государственного 

университета путей сообщения 

Куликовой Е.Б. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

 

«___»  ________  20__г. 

 

Юридическое лицо______________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Жертвователь»,  в лице  

______________________________________________________________________, действующего 

на основании ____________________________________________________, заявляет о 

нижеследующем: 

1. Жертвователь принимает условия договора пожертвования, заключаемого при 

публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала Фонда целевого 

капитала Московского государственного университета путей сообщения (далее – 

«Договор»), присоединяясь к Договору в целом. 

2. Жертвователь подтверждает, что ознакомлен с условиями Договора, имеет право на 

совершение Пожертвования и принимает в полном объеме права и обязанности, 

вытекающие из Договора. 

3. Сумма Пожертвования составляет (цифрами и  прописью): 

______________ (________________________________________) рублей. 
4. Реквизиты Жертвователя: 

Полное наименование: ________________________________ . 

Данные о государственной регистрации: _________________. 

ИНН/КПП (при наличии): _____________________________ . 

Место нахождения:  ________________________________  . 

Телефон/факс: 
 

Реквизиты банковского счета:  _______________________   

 

 

 

______________________            __________________      ____________________ 

Должность представителя подпись расшифровка подписи 

Жертвователя 

 


