
Договор благотворительного пожертвования №__ 

 

г. Санкт-Петербург         «__» ________ 2018 г. 

 

 

Общество с Ограниченной Ответственностью «________», именуемое в дальнейшем 

«Благотворитель», в лице Генерального директора ______________, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и 

 

Фонд содействия развитию образования, науки и искусства "Новое искусствознание" 

(сокращенное наименование - Фонд "Новое искусствознание"), именуемый в дальнейшем 

«Благополучатель», в лице Директора Сасонко Кристины Олеговны, действующего на 

основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем 

1. Предмет Договора 

1.1 Благотворитель осуществляет целевое пожертвование в виде денежных средств в 

размере         Благополучателю, на ведение уставной деятельности (далее – 

«Пожертвование»).  

1.2. Денежные средства, перечисленные в качестве пожертвования, НДС не облагаются на 

основании п.п. 12 п. 3 ст. 149 НК РФ. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Благотворитель: 

2.1.1. В целях своевременного исполнения обязательств, указанных в п.п. 1.1. настоящего 

Договора, Благотворитель обязуется безвозмездно в рамках благотворительной 

деятельности в соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях» перечислить  денежные средства Благополучателю в 

течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего договора. 

2.1.1.2. Обязательства Благотворителя по передаче благотворительного пожертвования 

считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет 

Благополучателя.  

2.1.2. Благотворитель или его правопреемник вправе требовать отмены Пожертвования, 

если Благополучатель использует Пожертвование не в соответствии с его назначением или 

изменит это назначение с нарушением правил, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего 

Договора. 

 

2.2. Благополучатель: 

2.1.1. Предоставить письмо в адрес Благотворителя о прошении в пожертвовании с 

приложением подтверждающих документов.  

2.2.2. Обязуется использовать Пожертвование по назначению, вести обособленный учет 

всех операций по использованию Пожертвования, а также представить Благотворителю 

финансовый отчет о целевом использовании Пожертвования. 

2.2.3. Финансовый отчет предоставляется Благотворителю с приложением копий 

первичных учетных документов. Финансовая документация, относящаяся к 

Пожертвованию, должна храниться Благополучателем не менее трех лет после 

предоставления отчета об использовании пожертвования. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Если в течение срока действия настоящего Договора произойдет существенное 

изменение обстоятельств, вследствие чего Благополучатель не сможет использовать 

полученные от Благотворителя денежные средства на цели, указанные в п.1.1, 

Благополучатель обязуется вернуть полученные средства Благотворителю или согласовать 

с Благотворителем использование полученной суммы на иные благотворительные цели 

путем подписания дополнительного соглашения. 



3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

3.3. Благотворитель имеет право осуществлять проверки соответствия использования 

передаваемого пожертвования средств целям, указанным в п. 1.1 настоящего Договора, а 

Благополучатель обязан обеспечить доступность таких проверок. 

4. Разрешение споров 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.  

4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов между Сторонами 

споры разрешаются в установленном порядке в Арбитражном суде. 

5. Срок действия договора 

5.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 

действует до 31.12.2018 г. 

6. Заключительные положения 

6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменном 

виде, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.3 После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по 

нему теряют всякое юридическое значение. 

6.4. Представляемая Сторонами друг другу финансовая, коммерческая и иная информация, 

связанная с настоящим Договором, считается конфиденциальной. Стороны примут все 

необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить разглашение полученной 

информации. 

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

4. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

Благотворитель Благополучатель 

Адрес местонахождения:  

 

Почтовый адрес (только для почтовой 

корреспонденции): Телефон/факс   

e-mail:   

Адрес регистрации: Лермонтовский пр-кт, 

дом № 43/1, литера А, офис 2157, Санкт-

Петербург г, 190103 

Адрес местонахождения: Лермонтовский пр-

кт, дом № 43/1, литера А, офис 2157, Санкт-

Петербург г, 190103 

Телефон 8-921-421-54-19 

e-mail:  k.sasonko@gmail.com 

ИНН/КПП  ИНН/КПП 7839095550/783901001 

Р/с:  

в  

Р/с №   

 

БИК  БИК  

К/с 3 К/с  

 

________________/______ /                                _____________  /К.О.Сасонко/ 

м.п.                         м.п.   
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