
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

8.01. 2017 г.                                                                                                 г. Ростов-на-Дону    

 

 
Жертвователи при публичном сборе денежных средств «Университету от меня» одной стороны, и 

Некоммерческая специализированная организация Фонд целевого капитала ЮФУ, именуемая в 

дальнейшем Фонд, в лице Исполнительного директора Муратовой Галины Викторовны, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор пожертвования (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

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

формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» передает в 

собственность Фонда, а Фонд принимает пожертвование в виде денежных средств  (далее – 

Пожертвование) для развития  Южного федерального университета «Университету от меня»  

1.2. Пожертвование передается на пополнение сформированного Целевого капитала.  

1.3. Настоящий Договор является договором присоединения в понимании статьи 428 Гражданского 

кодекса РФ. Стандартная форма настоящего Договора  утверждена решением Ученого совета Южного 

федерального университета (протокол № 11 от 26 декабря 2008 года). 

 

2.УСЛОВИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

2.1. Получателем дохода от Целевого капитала  является  федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет». 

2.2. Целью использования дохода от Целевого капитала согласно п 1.1. настоящего договора является  

развитие структурных подразделений Южного федерального университета и ЮФУ, учреждение 

стипендий для студентов и аспирантов ЮФУ. В случае расформирования Целевого капитала  и 

ликвидации Фонда  Пожертвование  по усмотрению Ученого совета Южного федерального университета 

передается федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет». 

 

3.ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 

 

3.1. В целях исполнения настоящего Договора Фонд обязуется: 

-  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»; 

-  обеспечить путем размещения на сайте www.endowment.sfedu.ru в сети Интернет свободный 

доступ любым заинтересованным лицам к ознакомлению с документами и информацией, связанной с 

деятельностью Фонда.   

 

4.ПРАВА ЖЕРТВОВАТЕЛЯ 

 

4.1. Жертвователь вправе направлять Исполнительному директору Фонда жалобы относительно 

деятельности Фонда. 

4.2. Жертвователь вправе получать информацию о формировании Целевого капитала и об 

использовании дохода от Целевого капитала. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За невыполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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