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Одобрен 
 

Советом по использованию целевого капитала  
Фонда поддержки научно-исследовательской 
деятельности исторического факультета 
Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова «Наш Исторический» 

 
14 октября 2013 г. (Протокол № 14/10/13-01 

от 14 октября 2013 г.). 

Утвержден 
 

Правлением 
Фонда поддержки научно-исследовательской 
деятельности исторического факультета 
Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова «Наш Исторический» 

 
17 октября 2013 г. (Протокол № 17/10/13-01 

от 17 октября 2013 г.). 
 
 
 

ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ, 
заключаемого Фондом поддержки научно-исследовательской деятельности исторического 

факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова «Наш 
Исторический» с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение 
целевого капитала Фонда поддержки научно-исследовательской деятельности историче-
ского факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 

«Наш Исторический» 
 

г. Москва. 
 
Фонд поддержки научно-исследовательской деятельности исторического факультета Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова «Наш Исторический» (Фонд «Наш Исто-
рический», ОГРН 1097799043407 от 17 декабря 2009 г.) именуемый далее «Фонд», в лице Испол-
нительного директора Фонда «Наш Исторический» Сафронова Александра Владимировича, дей-
ствующего на основании Устава Фонда «Наш Исторический» публикует настоящий Договор по-
жертвования, являющийся публичным договором-офертой (предложением) в адрес жертвовате-
лей. Жертвователями могут быть физические и юридические лица, желающие оказать финансовую 
поддержку Фонду в пополнении сформированного целевого капитала Фонда в соответствии с ре-
шением Правления Фонда (Протокол № 17/10/13-1 заседания Правления Фонда от 17 октября 2013 
года) Уставом Фонда и Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирова-
ния и использования целевого капитала некоммерческих организаций», именуемого далее «Целе-
вой капитал». 
 
Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 
Гражданского Кодекса РФ. Акцептом настоящей оферты является осуществление Жертвова-
телем (физическим или юридическим лицом) банковского перечисления денежных средств на рас-
четный счет Фонда.  
 
Акцепт данного предложения Жертвователем означает, что последний ознакомился и согласен 
со всеми условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании на пополнение целевого 
капитала Фонда. 
 
 

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 
 

1.1. «Жертвователь» – физическое или юридическое лицо, осуществляющее пожертвова-
ние в соответствии с настоящим Договором.  

1.2. «Фонд» - Фонд поддержки научно-исследовательской деятельности исторического фа-
культета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова «Наш Историче-
ский» (Фонд «Наш Исторический», ОГРН 1097799043407 от 17 декабря 2009 г.), сформировавший 
целевой капитал и объявивший о публичном сборе пожертвований на пополнение сформирован-
ного целевого капитала в установленном действующим российским законодательством порядке.  
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1.3. «Пожертвование» - денежные средства, безвозмездно передаваемые в собственность 
Фонда на пополнение сформированного целевого капитала.  

1.4. «Целевой капитал» - сформированный целевой капитал Фонда, для пополнения кото-
рого объявлен публичный сбор денежных средств.  

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. Жертвователь безвозмездно передает в собственность Фонда, а Фонд принимает по-

жертвование на пополнение целевого капитала в виде денежных средств.  
2.2. Пожертвование осуществляется путем перечисления денежных средств на отдельный 

банковский счет Фонда, указанный в разделе 7 настоящего Договора. Размер пожертвования опре-
деляется Жертвователем самостоятельно и указывается в платежном поручении банку.  

2.3. Целью использования дохода от Целевого капитала является финансирование уставной 
деятельность Фонда в соответствии с целями установленными Уставом Фонда.   
 

3. УСЛОВИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
 

3.1. Доход от целевого капитала за вычетом всех расходов и отчислений, которые могут 
быть осуществлены в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Догово-
ром за счет  дохода от целевого капитала, используется на цели установленные Уставом Фонда. 

3.3. При расформировании целевого капитала порядок распоряжения имуществом, состав-
ляющим целевой капитал, определен Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 

 
4.1. В целях исполнения настоящего договора Фонд обязуется:  
4.1.1. передать денежные средства, полученные в качестве пожертвования, в доверитель-

ное управление управляющей компании в сроки, установленные Федеральным законом от 
30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммер-
ческих организаций»;  

4.1.2. осуществлять целевое использование пожертвования в соответствии с настоящим 
Договором и Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и ис-
пользования целевого капитала некоммерческих организаций»;  

4.1.3. обеспечить путем размещения на сайте Фонда в сети Интернет (www.hist-alumni.ru)  
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, утвержденной Правлением 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 наимено-
ваний, адресов (места нахождения) их постоянно действующих исполнительных органов;  
7) с информацией о величине административно-управленческих расходов некоммерческой орга-
низации, о доле указанных расходов, финансируемых за счет дохода от целевого капитала в соот-
ветствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и исполь-
зования целевого капитала некоммерческих организаций»;  
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 формирова-
ния.  

4.1.4. разместить годовой отчет о формировании целевого капитала и об использовании, о 
распределении дохода от целевого капитала на сайте Фонда в сети Интернет (www.hist-alumni.ru) 
не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.  
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4.1.5. осуществлять обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получе-
нием и использованием пожертвования.  

 
5. ПРАВА ЖЕРТВОВАТЕЛЯ 

 
5.1. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе получать информа-

цию о формировании целевого капитала, доходе от доверительного управления целевым капита-
лом, а также об использовании дохода от целевого капитала в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 30.12.2006 г. 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капита-
ла некоммерческих организаций».  

5.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены 
пожертвования, если оно используется Фондом не в соответствии с уставными целями Фонда, или 
если изменение этого назначения было осуществлено с нарушением правил, предусмотренных 
пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

5.3. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены 
пожертвования, переданного на пополнение сформированного целевого капитала, только после 
направления Фонду в письменной форме предупреждения о необходимости использования по-
жертвования в соответствии с уставными целями Фонда, или необходимости устранения в разум-
ный срок нарушений, 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.  

5.4. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе потребовать вклю-
чить себя или своего представителя в состав Попечительского совета Фонда, если размер пожерт-
вования Жертвователя составляет более 10 процентов балансовой стоимости имущества, состав-
ляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату.  

5.5. Иные права жертвователя, его наследников и иных правопреемников, предусмотрен-
ные действующим законодательством.  

 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. Жертвователи – физические лица и юридические лица могут заключить настоящий до-
говор путем перечисления денежных средств, составляющих Пожертвование, на отдельный бан-
ковский счет, указанный в разделе 7 настоящего 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 настоя-
щего Договора. Договор считается заключенным с момента перечисления Жертвователем – физи-
ческим лицом или юридическим лицом денежных средств на банковский счет Фонда.  

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руковод-
ствуются Уставом Фонда и действующим законодательством РФ.  

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются пу-
тем переговоров в соответствии с законодательством Российской Федерации. При невозможности 
урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.  
 
Настоящий  Договор  составлен  в  единственном экземпляре и размещен Фондом на  сайте   
www.hist-alumni.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 органи-
заций". 

 

Распечатка настоящего договора с сайта www.hist-alumni.ru в совокупности с документом о 
перечислении денег на счет Фонда являются документами, определяющими пожертвование. 
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7. РЕКВИЗИТЫ ФОНДА 
 

Фонд поддержки научно-исследовательской деятельности исторического факультета Мос-
ковского государственного университета имени М. В. Ломоносова  

«Наш Исторический» 
 

 
 
Адрес места нахождения:  
РФ, 121096, г. Москва, 2-я Филевская ул., д.6, к.4, эт.1. 
Почтовый адрес: РФ, 121096, г. Москва, 2-я Филевская ул., д.6, к.4, эт.1. 
ИНН/КПП 7730183649/773001001 
ОГРН 1097799043407 
Р/с 40703810538050001255 
Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москвы 
БИК 044525225,  
К/с 30101810400000000225 
 
Исполнительный директор Фонда 
А. В. Сафронов 
 
 
Назначение платежа для жертвователей – физических лиц:  
 
«Пожертвование на пополнение целевого капитала Фонда «Наш Исторический» при публич-
ном сборе денежных средств»  
 
Назначение платежа для жертвователей – юридических лиц:  
 
«Пожертвование на пополнение целевого капитала Фонда «Наш Исторический» при публич-
ном сборе денежных средств».  


