ДОГОВОР пожертвования средств на формирование и пополнение целевого капитала «На
развитие ТИБОХ ДВО РАН»
«______»________2018 г.

г. Владивосток

Фонд управления целевым капиталом федерального государственного учреждения науки
«Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г.Б. Елякова Дальневосточного
отделения Российской академии наук», именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице исполнительного
директора Фонда академика Стоника Валентина Ароновича с одной стороны, и юридическое /
физическое лицо, делающее пожертвования на условиях настоящего Договора, именуемое в
дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, а вместе именуемые «стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Жертвователь безвозмездно передает Фонду денежные средства на формирование и пополнение
целевого капитала «На развитие ТИБОХ ДВО РАН» (далее – «целевой капитал»).
1.2. Цели использования дохода от целевого капитала «На развитие ТИБОХ ДВО РАН» определены
Положением об использовании доходов от целевого капитала «На развитие ТИБОХ ДВО РАН».
1.3. Жертвователь перечисляет указанные в п. 1.1 договора денежные средства на банковский счет
Фонда, указанный в реквизитах настоящего договора. В назначении платежа Жертвователь обязан
указать, что денежные средства передаются «на формирование (пополнение) целевого капитала «На
развитие ТИБОХ ДВО РАН». Пожертвование на формирование целевого капитала может быть
сделано Жертвователем в любой форме и по любым реквизитам Фонда, при условии письменного
информирования Жертвователем Фонда о цели такого пожертвования – «на формирование
(пополнение) целевого капитала «На развитие ТИБОХ ДВО РАН».
1.4. Денежные средства считаются переданными Фонду с момента их зачисления на банковский
счет Фонда.
1.5. Срок, на который формируется целевой капитал - бессрочно.
1.6. Целевой капитал считается сформированным со дня передачи Фондом денежных средств в
доверительное управление управляющей компании.
2. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Жертвователя:
2.1.1. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе получать информацию о
формировании целевого капитала, о доходе от доверительного управления целевым капиталом, а
также об использовании дохода от целевого капитала, в который Жертвователем были внесены
денежные средства.
2.1.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены
пожертвования, если такое пожертвование, переданное на формирование целевого капитала,
используется не в соответствии с назначением, указанным в договоре пожертвования, или если
изменение этого назначения было осуществлено с нарушением правил, предусмотренных пунктом
4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. Жертвователь, его наследники или иные
правопреемники вправе требовать отмены пожертвования, переданного на формирование целевого
капитала, только после направления Фонду, в письменной форме предупреждения о необходимости
использования пожертвования, переданного на формирование целевого капитала, в соответствии с
назначением, указанным в договоре пожертвования, или необходимости устранения в разумный
срок нарушений, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Размер требований Жертвователя, его наследников или иных правопреемников к
Фонду, в случае отмены пожертвования не может превышать сумму пожертвования.

2.2. Права и обязанности Фонда:
2.2.1. Фонд вправе использовать по назначению и на цели использования дохода от целевого
капитала, которые определены Попечительским советом Фонда, не более 5% (пяти процентов)
суммы пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала
2.2.2. Фонд обязан 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.
2.2.3. На целевой капитал, формируемый (пополняемый) за счет пожертвования Жертвователя по
настоящему Договор, Фонд ведет бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением
денежных средств на формирование целевого капитала, передачу денежных средств, составляющих
целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием,
распределением дохода от целевого капитала раздельно от других целевых капиталов,
сформированных в Фонде.
2.2.4. В течение двух месяцев со дня, когда сумма полученных Фондом денежных средств на
формирование целевого капитала составит 3 миллиона рублей, Фонд обязан передать денежные
средства в доверительное управление управляющей компании.
2.2.5. Если после передачи денежных средств в доверительное управление управляющей компании
в пользу Фонда будут сделаны дополнительные пожертвования в виде денежных средств на
формирование целевого капитала или на пополнение сформированного целевого капитала, такие
денежные средства Фонд обязан передать в доверительное управление управляющей компании в
течение 30 дней со дня их получения.
2.2.6. Если в течение одного года со дня поступления на банковский счет Фонда первого
пожертвования на формирование целевого капитала общая сумма поступивших пожертвований не
превысит 3 миллиона рублей Фонд не вправе передать указанные пожертвования в доверительное
управление. В этом случае целевой капитал не формируется.
2.2.7. В случае, если целевой капитал не будет сформирован, полученные Фондом пожертвования
Жертвователю не возвращаются, Фонд вправе использовать указанные в п. 1.1 договора денежные
средства на осуществление проектов для целей развития ТИБОХ ДВО РАН.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
3.1. Фонд принимает решение о расформировании целевого капитала в случае:
3.1.1. достижения целей или наступления условий, предусмотренных договором пожертвования,
завещанием или в случаях, установленных Федеральным законом от 30.12.2006 N 275-ФЗ «О
порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»,
решением Попечительского совета Фонда;
3.1.2. истечения срока, на который был сформирован целевой капитал, в соответствии с договором
пожертвования, завещанием или в случаях, установленных Федеральным законом от 30.12.2006 N
275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций», решением Попечительского совета Фонда;
3.1.3. принятия решения о реорганизации некоммерческой организации - собственника целевого
капитала, если некоммерческие организации, создаваемые в результате реорганизации, не
соответствуют требованиям настоящего Федерального закона от 30.12.2006 N 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;
3.1.4. принятия решения о ликвидации некоммерческой организации - собственника целевого
капитала;

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 процентов без учета расходования денежных средств,
предусмотренных частью 4 статьи 13 Федерального закона от 30.12.2006 N 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;
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
процентов без учета расходования денежных средств, предусмотренных частью 4 статьи 13
Федерального закона от 30.12.2006 N 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций»;
3.1.7. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2006 N 275- ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».
3.2. В случае принятия Фондом решения о расформировании целевого капитала оставшаяся часть
имущества, составлявшего целевой капитал, подлежит использованию в соответствии с
назначением других целевых капиталов, сформированных Фондом. Фонд имеет право определять
назначение и цели использования дохода от целевых капиталов, объем выплат за счет дохода от
целевых капиталов, периодичности и порядка их осуществления по решению Попечительского
совета.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
4.1. Размещение настоящего договора на сайте Фонда является предложением заключить Договор
на указанных в нем условиях с любым, кто отзовется. Договор может быть заключен в течение всего
периода размещения Фондом текста Договора на своем сайте.
4.2. Жертвователь может заключить настоящий Договор путем перечисления денежных средств,
указанных в п. 1.1. Договора, на банковский счет Фонда, а также любым иным образом,
предусмотренным настоящим Договором. При этом указанными действиями Жертвователь
подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом настоящего Договора, осознает значение
своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью принимает условия настоящего
Договора.
4.3. Договор считается заключенным с момента зачисления денежных средств на банковский счет
Фонда, указанный в настоящем договоре. Если Жертвователь передает пожертвование на иной счет
Фонда или делает пожертвование любым иным образом и/или способом в соответствии с
действующим законодательством, Договор считается заключенным с момента получения Фондом
денежных средств при условии письменного информирования Жертвователем Фонда о назначении
такого пожертвования на цели, указанные в Договоре.
4.4. Фонд оставляет за собой право внести изменения и/или дополнения в условия Договора. Любое
изменение Договора будет вступать в силу с даты его опубликования на сайте Фонда, если иной
срок вступления изменения в силу не будет указан специально при его опубликовании. Изменение
и/или дополнение в условия Договора не влечет изменение и/или дополнение Договора,
заключенного до вступления в силу новой редакции Договора.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Стороны при заключении и исполнении настоящего Договора руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 30.12.2006 N 275ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и
действующим Уставом Фонда.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При неурегулировании в
процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в соответствии
законодательством Российской Федерации.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ФОНД "ТИБОХ ДВО РАН"
Номер счёта: 40703810220050000022
ИНН: 2543120270
Банк: ФИЛИАЛ «ХАБАРОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
КПП: 254301001
БИК: 040813770
Кор. счёт: 30101810800000000770
Назначение платежа: на формирование целевого капитала «На развитие ТИБОХ ДВО РАН»

