ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
(публичная оферта)
г. Курск

«01» августа 2016 г.

Курская
региональная
общественная
организация
«Культурнопросветительское общество «Возрождение», именуемая в дальнейшем
«Некоммерческая организация», в лице Председателя Организации Звягина
Ивана Михайловича, действующего на основании Устава Организации в
соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ и пунктом 1
статьи 11 Федерального закона от 30.12.2006 г. N 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций» публикует настоящий Договор пожертвования, являющийся
публичным договором-офертой (предложением) в адрес Жертвователей.
Жертвователями могут быть физические и юридические лица, желающие
внести денежные средства на формирование целевого капитала
Некоммерческой организации.
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь безвозмездно передает, а Некоммерческая организация
принимает для пополнения целевого капитала денежные средства в сумме,
указанной им в платежном документе, с обязательным указанием в строке
«назначение платежа» номера и даты настоящего Договора пожертвования.
1.2. Формирование целевого капитала осуществляется для использования
в уставных целях и предмета деятельности Некоммерческой организации.
1.3. Доход от целевого капитала будет направляться на осуществление
следующих целей:
1. Популяризация ценностей гуманизма, профилактика социальных
стрессов и развитие межнациональных отношений.
2. Разработка и реализация программ, способствующих развитию
творческой направленности личности в обществе.
3. Внедрение технологий творческого взаимодействия социальных групп.
4. Содействие добровольческому молодежному движению, участие в
совместной деятельности с волонтерскими сообществами.
5. Возрождение и популяризация уже существующих культурных
традиций, отвечающих критериям общественного благополучия.
6. Популяризация идей прогрессивного будущего и пользы научной
мысли, научное просветительство.
7. Иная деятельность Некоммерческой организации в рамках Устава.
1.4. Использование дохода от целевого капитала осуществляется
Некоммерческой организацией в соответствии с целями, предусмотренными

Уставом и настоящим Договором, в порядке, предусмотренном Финансовым
планом Некоммерческой организации.
1.5. Целевой капитал формируется на неограниченный срок до ликвидации
или реорганизации Некоммерческой организации.
1.6. Получателем дохода от целевого капитала является Некоммерческая
организации.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь
обязуется
перечислить
на расчетный счет
Некоммерческой организации, указанный в пункте 4.1. настоящего Договора,
денежные средства, предназначенные на цели, указанные в пункте 1.3.
настоящего Договора.
2.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе:
2.2.1. получать информацию о формировании целевого капитала, доходе от
доверительного управления целевым капиталом, об использовании дохода от
целевого капитала, в который Жертвователь вносит денежные средства;
2.2.2. требовать отмены пожертвования, если такое пожертвование,
переданное на формирование целевого капитала, используется не в
соответствии с назначением, указанным в настоящем Договоре, или если
изменение этого назначения было осуществлено без согласия Жертвователя.
2.3. Некоммерческая организация, формирующая целевой капитал, обязана:
2.3.1. использовать
пожертвование
исключительно
в
целях,
предусмотренных настоящим Договором;
2.3.2. размещать на сайте в сети
Интернет
для
ознакомления
заинтересованных лиц следующие документы и информацию:
1) Устав Некоммерческой организации и документ, подтверждающий факт
внесения записи о Некоммерческой организации в ЕГРЮЛ;
2) сведениями об адресе (месте нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа Некоммерческой организации;
3) текст Договора пожертвования, утвержденный Правлением Организации;
4) финансовый план Некоммерческой организации;
5) информацию о величине административно-управленческих расходов
Некоммерческой организации, о доле указанных расходов, финансируемых за
счет дохода от целевого капитала;
6) отчет об использовании, о распределении дохода от целевого капитала;
2.3.3. запросить согласие Жертвователя на использование пожертвования в
других целях, если его использование в соответствии с целями, указанными
в пункте 2.1. настоящего Договора, становится невозможным вследствие
изменившихся обстоятельств;
2.3.4. возвратить Жертвователю, его наследникам или другим
правопреемникам денежные средства в случае отмены пожертвования;

2.3.5. 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;
2.3.6. по результатам каждого года составлять годовой
отчет о
формировании и об использовании целевого капитала, о распределении
дохода от целевого капитала;
2.3.7. включить Жертвователя или его представителя в состав Совета по
использованию целевого капитала в порядке, предусмотренном пунктом 6
статьи 9 Федерального закона от 30.12.2006 г. N 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих
Организаций»;
2.3.8. 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».
2.4. Некоммерческая организация вправе:
2.4.1. расходовать часть имущества, составляющего целевой капитал, в
пределах 10% балансовой стоимости имущества, составляющего целевой
капитал, в год;
2.4.2. использовать на административно-управленческие расходы, связанные
с формированием целевого капитала и осуществлением деятельности,
финансируемой за счет дохода от целевого капитала, в следующих
пределах:
- не более 15% суммы дохода от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал,
или
- не более 10% суммы дохода от целевого капитала, поступившего за
отчетный год.
3. Порядок и условия расформирования целевого капитала
3.1. Некоммерческая организация принимает решение о расформировании
целевого капитала в случае:
3.1.1. достижения целей предусмотренных настоящим Договором;
3.1.2 истечения срока, предусмотренного пунктом 1.4. настоящего
Договора;
3.1.3. принятия решения о реорганизации Некоммерческой организации, если
некоммерческие организации, создаваемые в результате реорганизации, не
соответствуют требованиям, установленным в пунктах 4, 5 статьи 2

Федерального закона от 30.12.2006 г. N 275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций»;
3.1.4. принятия решения о ликвидации Некоммерческой организации;
3.1.5. если стоимость чистых активов в результате доверительного
управления имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по
результатам трех следующих подряд завершенных отчетных лет более чем на
30% без учета расходования денежных средств, предусмотренных пунктом
2.5.1. настоящего Договора;
3.1.6. если стоимость чистых активов в результате доверительного
управления имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по
результатам одного отчетного года более чем на 50% без учета расходования
денежных средств, предусмотренных пунктом 2.5.1. настоящего Договора;
3.1.7. в иных предусмотренных законом случаях.
3.2. При расформировании целевого капитала оставшаяся часть имущества,
составлявшего целевой капитал возвращается Жертвователю, его
наследникам или другим правопреемникам.
4. Прочие условия и заключительные положения
4.1. Реквизиты банковского счета Некоммерческой организации, на который
перечисляется пожертвование:
Получатель Курская региональная общественная организация «Культурнопросветительское общество «Возрождение»
Наименование Банка получателя ОАО «Курскпромбанк»
ИНН 4629019959
КПП 463201001
Номер расчетного счета получателя 40703810501700000049
Номер корреспондентского счета 30101810800000000708
БИК 043807708
4.2. Адрес сайта в сети Интернет, используемого Некоммерческой
организацией для размещения информации, предусмотренной настоящим
Договором: http://renascence.3dn.ru
4.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Некоммерческой
организации означает согласие Жертвователя с условиями настоящего
Договора.
4.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Некоммерческой организации и действует до
момента полного выполнения обязательств Некоммерческой организацией в
соответствии с условиями настоящего Договора.
4.5. Настоящий Договор составлен в единственном экземпляре и размещен
Некоммерческой организацией на сайте http://renascence.3dn.ru как публичная
оферта в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ и пунктом 1

статьи 11 Федерального закона от 30.12.2006 г. N 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций».
5. Реквизиты некоммерческой организации
Курская
региональная
общественная
организация
просветительское общество «Возрождение»
Местонахождение: 305010, г. Курск, ул. Цюрупы д. 63
Телефон: +7 930 7688442
E-mail: vozrojdenie46@gmail.com
ИНН 4632133316
КПП 463201001

Председатель
КРОО КПО «Возрождение»

«Культурно-

Звягин И.М.

