
ДОГОВОР 

пожертвования средств на формирование и пополнение  

целевого капитала «На поддержку деятельности Ассоциации выпускников «Союз НГУ» 

 

«___» ___________ 2021г.                                                                                                         г. Новосибирск 

 

Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ», именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице 

директора Фонда Наконечной Юлии Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________, 

делающий(ая) 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 в сумме 

___________________________________________________________________рублей на формирование и 

пополнение целевого капитала «На поддержку деятельности Ассоциации выпускников «Союз НГУ» (далее – 

«целевой капитал»). 

1.2. Цели использования дохода от целевого капитала «На поддержку деятельности Ассоциации 

выпускников «Союз НГУ» определены Положением о порядке формирования и использования целевого капитала 

«На поддержку деятельности Ассоциации выпускников «Союз НГУ». 

1.3. Жертвователь перечисляет указанные в п. 1.1 договора денежные средства на банковский счет Фонда, 

указанный в реквизитах настоящего договора, и (или) вносит в кассу Фонда. В назначении платежа Жертвователь 

обязан указать, что денежные средства передаются «на формирование (пополнение) целевого капитала «На 

поддержку деятельности Ассоциации выпускников «Союз НГУ». 

1.4. Денежные средства считаются переданными Фонду с момента их зачисления на банковский счет 

Фонда и (или) внесения в кассу Фонда. 

 

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. 

2.1.3. 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 ГК РФ. 

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 Советом по использованию целевого капитала, не более 5% (пяти процентов) суммы 

пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала. 

2.2.2. 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.  

2.2.3. 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. 

2.2.4. 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. 

2.2.5. Если целевой капитал не будет сформирован, то: 

2.2.5.1. Полученное Фондом пожертвование размером менее 100 000 рублей Жертвователю не 

возвращается, Фонд вправе использовать указанные в п. 1.1 договора денежные средства на осуществление 

проектов для целей развития Ассоциации выпускников «Союз НГУ». Конкретные цели проектов будут 



определены Советом по использованию целевого капитала «На поддержку деятельности Ассоциации 

выпускников «Союз НГУ» и Президиумом Фонда.  

2.2.5.2. Порядок использования пожертвования размером 100 000 рублей и более определяется Советом 

по использованию целевого капитала «На поддержку деятельности Ассоциации выпускников «Союз НГУ» по 

письменному согласованию с Жертвователем либо его наследниками, правопреемниками.  

2.2.6. Фонд обязан предоставить жертвователю, его наследникам или иным правопреемникам 

информацию, предусмотренную пп.2.1.1 настоящего договора, не позднее 7 дней после её утверждения путем 

размещения на сайте Фонда www.endowment.nsu.ru. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 

3.1. Фонд принимает решение о расформировании целевого капитала в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 30.12.2006 №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, периодичность и порядок их 

осуществления по решению Совета по использованию целевого капитала «На поддержку деятельности 

Ассоциации выпускников «Союз НГУ».  

 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ 

4.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме, подписаны сторонами или уполномоченными представителями сторон. 

4.2. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

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 275-ФЗ «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. 

5.3. Я даю согласие на обработку своих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2016г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, действую свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие 

оформляется приложением № 1 к настоящему договору.  

 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Жертвователь: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

__________________ / _______________ 

 

Фонд: Фонд собственник целевого капитала 

«Эндаумент НГУ», ИНН 5408258573, адрес 

местонахождения: 630090, Новосибирская область, 

город Новосибирск, улица Пирогова, дом 1, 

помещение 30 

Банковские реквизиты: 

р/с 40703810912010100006 

Филиал АО "Экспобанк" в г. Новосибирске 

БИК 045004861 

корр./счет 30101810450040000861 

 

 

_________________ / Наконечная Ю.С. 

             М.п. 
 

 



Приложение № 1  

к договору пожертвования средств  

 на формирование и пополнение  

целевого капитала  

«На поддержку деятельности  

Ассоциации выпускников «Союз НГУ» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________________________________________________, 

паспорт __________  выдан _________________________________________________________«___» _________г., 

зарегистрированная(ый) по адресу: ________________________________________________________________, 

даю Фонду собственнику целевого капитала «Эндаумент НГУ» (далее по тексту – Фонд «Эндаумент НГУ»), 

ОГРН 1075400007385, ИНН 5408258573, зарегистрированному по адресу: 630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 

1, помещение 30, (далее – оператор) согласие на обработку своих персональных данных.  

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации; 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- сумма пожертвования; 

- наименование целевого капитала. 

Фонд «Эндаумент НГУ» оставляет за собой право предоставлять персональные данные субъекта 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, в том числе и при 

привлечении третьих лиц в указанных целях. Такие третьи лица имеют право на обработку персональных 

данных на основании настоящего согласия. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных: 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем автоматизированной обработки 

персональных данных. 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных) 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем автоматизированной 

обработки персональных данных. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, 

если иное не установлено федеральным законом: 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных 

данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта 

персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит 

обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное 

уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 

 

_________________________________________ /______________/                                    «___» ____________2021 г. 

 


