
Стандартная форма договора пожертвования 
одобрена Попечительским советом 

Некоммерческой организации 
«Специализированный фонд управления целевым капиталом 

для развития музея имени М.А. Врубеля» 
(Протокол заседания Попечительского совета № 5 от «20» июня 2017 г.) 

и утверждена 
решением Правления Некоммерческой организации 

«Специализированный фонд управления целевым капиталом 
для развития музея имени М.А. Врубеля» 

(Протокол заседания Правления Фонда № 3 от «21» июня 2017 г.) 

СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ, 
заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на 
пополнение целевого капитала Фонда развития Музея имени М.А. Врубеля 

г. Омск 

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 
1.1. «Жертвователь» - физическое или юридическое лицо, осуществляющее пожертвование на 
пополнение целевого капитала посредством передачи в собственность Фонда денежных 
средств, ценных бумаг, недвижимого имущества, в соответствии с настоящим договором. 
1.2. «Фонд» - Некоммерческая организация «Специализированный фонд управления целевым 
капиталом для развития Музея имени М.А. Врубеля», сформировавший целевой капитал и 
объявивший о публичном сборе пожертвований на пополнение сформированного целевого 
капитала в установленном российским законодательством порядке. 
1.3. «Пожертвование» - денежные средства, безвозмездно передаваемые в собственность Фонда 
на пополнение сформированного целевого капитала. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Жертвователь безвозмездно передает в собственность Фонда денежные средства, ценные 
бумаги, недвижимое имущество на пополнение сформированного Фондом целевого капитала, а 
Фонд принимает пожертвование и обязуется передать его в состав имущества, составляющего 
целевой капитал, в установленном настоящим Договором и законодательством порядке. 
2.2. Жертвователь самостоятельно определяет размер добровольного пожертвования и вносит 
его любым удобным способом, указанным на сайте www.fond.vrubel.ru, на условиях настоящего 
договора. 
2.3. Целью пожертвования является использование его в качестве имущества, составляющего 
целевой капитал, а также использование дохода от целевого капитала в целях развития Музея 
имени М.А. Врубеля, а также поддержки деятельности по созданию, хранению, 
распространению и освоению культурных ценностей, в том числе поддержки и развития 
музейного фонда Музея. 
2.4. Денежные средства, составляющие Пожертвование, должны быть израсходованы Фондом в 
соответствии с целями, указанными в п.2.3. настоящего Договора. 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО 
КАПИТАЛА 

3.1. Сумма Пожертвования равна сумме денежных средств, поступившей от Жертвователя на 
отдельный банковский счет Фонда, открытый для осуществления расчетов, связанных с 
получением денежных средств на пополнение целевого капитала, указанный в разделе 9 
Договора. 

http://www.fond.vrubel.ru


4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
4.1. Доход от целевого капитала за вычетом всех расходов и отчислений, которые могут быть 
осуществлены в соответствии с законодательством и настоящим договором за счет дохода от 
целевого капитала, используется в целях развития БУК «Музей имени М.А. Врубеля», а также 
для поддержки деятельности по созданию, хранению, распространению и освоению 
культурных ценностей, в том числе поддержки и развития музейного фонда Музея. 
4.2. Фонд вправе использовать не более 5 % суммы пожертвования при его поступлении на счет 
Фонда на административно-управленческие расходы, связанные с пополнением целевых 
капиталов, осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевых 
капиталов, в соответствии с п.З ст.З и п.8.1 ст.6 Федерального закона от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ 
«О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. В целях исполнения настоящего договора Фонд обязуется: 
5.1.1. передать денежные средства, полученные в качестве пожертвования, в доверительное 
управление управляющей компании в сроки, установленные Федеральным законом от 
30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций»; 
5.1.2. осуществлять целевое использование пожертвования в соответствии с настоящим 
Договором и Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организаций»; 
5.1.3. обеспечить путем размещения на сайте Фонда: www.fond.vrubel.ru в сети Интернет 
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 
наименований, адресов (места нахождения) их постоянно действующих исполнительных 
органов; 
7) с информацией о величине административно-управленческих расходов некоммерческой 
организации, о доле указанных расходов, финансируемых за счет дохода от целевого капитала в 
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организаций»; 
8) с отчетом о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода 
от целевых капиталов за каждый завершенный отчетный год с момента его формирования. 
5.1.4. разместить годовой отчет о формировании целевого капитала и об использовании, о 
распределении дохода от целевого капитала на сайте Фонда : www.fond.vrubel.ru в сети 
Интернет. 
5.1.5. осуществлять обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением 
и использованием пожертвования. 
5.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе получать информацию о 
формировании целевого капитала, доходе от доверительного управления целевым капиталом, а 
также об использовании дохода от целевого капитала в порядке, установленном Федеральным 
законом от 30.12.2006 г. «275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого 
капитала некоммерческих организаций». 
5.2.1. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены 
пожертвования, если оно используется Фондом не в соответствии с назначением, указанным в 
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Договоре, или если изменение этого назначения было осуществлено с нарушением правил, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
5.2.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе потребовать включить 
себя или своего представителя в состав Попечительского совета Фонда, если размер 
пожертвования Жертвователя составляет более 10 процентов балансовой стоимости имущества, 
составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату. 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 

6.1. Фонд принимает решение о расформировании целевого капитала в случае: 
6.1.1. Достижение целей или наступление условий, предусмотренных настоящим Договором, 
решением Правления Фонда. 
6.1.2. Истечение срока, на который был сформирован целевой капитал, в соответствии с 
настоящим Договором, решением Правления Фонда по использованию целевого капитала. 
6.1.3. Принятие решения о ликвидации. 
6.1.4.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 ч.4 ст. 13 Федерального закона от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». 
6.1.5. Стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал, снизилась по результатам одного года более чем на 50% без 
учета расходования денежных средств, предусмотренных ч.4 ст. 13 Федерального закона от 
30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций». 
6.2. Целевой капитал подлежит расформированию по решению суда в случае неоднократных 
или грубых нарушений собственником целевого капитала требований Федерального закона от 
30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций». 
6.3. В случае расформирования целевого капитала Правление Фонда по согласованию с 
Попечительским советом принимает одно из решений: 
- о передаче оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, другой 
некоммерческой организации для формирования или пополнения сформированного целевого 
капитала; 
- об использовании оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, на цели, 
определенные договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных 
Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих организаций», решением Правления Фонда, в соответствии 
с финансовым планом некоммерческой организации. 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий договор является договором присоединения в понимании статьи 428 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Жертвователь принимает условия настоящего 
договора только путем присоединения к договору в целом. 
7.2. Жертвователи могут заключить настоящий договор путем перечисления денежных 
средств, составляющих Пожертвование, на отдельный банковский счет, указанный в разделе 9 
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 настоящего Договора. Договор считается 
заключенным с момента перечисления Жертвователем денежных средств на банковский счет 
Фонда. 



8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются Уставом Фонда и действующим законодательством РФ. 
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются путем 
переговоров в соответствии с законодательством Российской Федерации. При невозможности 
урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему договору 
являются его неотъемлемой частью. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
Некоммерческая организация «Специализированный фонд управления целевым 
капиталом для развития Музея имени М.А. Врубеля» 
Место нахождения: 
644043, г.Омск, ул. Ленина, 3 
Тел./факс (3812)200 045 
ИНН 5503163040 
КПП 550301001 

Отдельный банковский счет: 
Р/с 40703810205010000028 в Филиале «Омский» АО «ОТП БАНК» 
ИНН 7708001614 КПП 550502001 
к/с 30101810000000000777 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области 
БИК 045209777 

Назначение платежа для жертвователей : 
«Пожертвование на пополнение целевого капитала Фонда развития Музея имени М.А. Врубеля 
при публичном сборе денежных средств» 

Исполнительный директор 
Некоммерческой организации «Специализированный фонд управления целевым капиталом для 
развития Музея имени М.А. Врубеля» 

/ А.В. Матвеев/ 
(подпись) М.П. 


