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Приложение № 6 

к Положению о Благотворительной программе  

Фонда поддержки городских инициатив 

«Дар во благо» 

 

 

 

ДОГОВОР № 

о целевом поступлении-пожертвовании 

 

г. Заречный, Пензенской области                         «___»__________20__ г. 

 

________________________________именуемый в дальнейшем «Благотворитель», 

и Фонд поддержки городских инициатив, именуемый в дальнейшем  

«Благополучатель», в лице исполнительного директора Енютиной Елены 

Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Благотворитель передаѐт, а Благополучатель принимает целевое 

поступление-пожертвование (далее по тексту – «пожертвование») на реализацию 

Благотворительной программы «Дар во благо». 

1.2. Общая сумма пожертвования составляет______________________________ 

_________________________________ (_____________________________) рублей. 

 

2. ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

2.1. Средства пожертвования будут израсходованы Благополучателем на 

реализацию Благотворительной Программы «Дар во благо». 

2.2. Благотворитель признаѐт расходование средств пожертвования целевым 

использованием, если оно будет соответствовать целям Благотворительной 

Программы «Дар во благо» и будет произведено в течение сроков, указанных в 

разделе 4 настоящего договора. 

 

3. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПОЖЕРТВОВАНИЮ 

 

3.1. Учѐт расходования средств пожертвования производится с соблюдением 

правил ведения бухгалтерского учѐта, установленных российским 

законодательством. 

3.2. Отчѐтность по пожертвованию входит в итоговый отчѐт за год, который 

содержит информацию о расходах полученных средств. 

3.3. Благотворитель имеет право проведения проверок целевого расходования 

средств пожертвования. 
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3.4. Благополучатель обязуется указывать в своих отчетах, 

предоставляемых Благотворителю, общественности и государственным 

органам, информацию о поступивших на свой счет благотворительных 

пожертвованиях в соответствии с настоящим договором, как о «пожертвовании 

на благотворительные цели». 

3.5. Итоговый отчѐт за год будет опубликован и доступен для ознакомления на 

сайте www.darvoblago.com в сроки, установленные законодательством. 

3.6. Благополучатель имеет право указывать в своих отчетах и материалах имя 

Благотворителя в следующем контексте: «Средства пожертвованы от 

Наименование компании ________________________, однако в случае 

получения соответствующего письма Благотворителя в отчетах и материалах 

могут использоваться слова «анонимный благотворитель».   

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует по «__»_______________20__года.  

По соглашению Сторон этот срок может быть изменѐн, в том числе продлѐн или 

сокращен. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

5.1. Сумма пожертвования переводится на банковский счѐт Благополучателя, 

начиная с момента подписания Договора обеими Сторонами, в следующем 

порядке: 

________________________ рублей – не позднее « __ » ______________20__ года. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

полномочными представителями обеих Сторон. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. Договор прекращается исполнением Сторонами своих обязательств. 

7.2. В случае, если у Благополучателя останутся неиспользованные денежные 

средства, он вправе после окончания срока действия Договора использовать их на 

уставную непредпринимательскую деятельность. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают  путѐм 

переговоров. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и 

разногласия, возникающие в результате неисполнения настоящего Договора  или в 

связи с ним, будут разрешаться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих  

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

8.4. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его 

подписания обеими Сторонами. 

8.5. Ко всем иным правоотношениям, не урегулированным в настоящем Договоре, 

применяются нормы законодательства Российской Федерации. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ 

 
 Благотворитель Получатель 

ФИО  Фонд поддержки городских инициатив 

Прописка  442960, Пензенская область, г. Заречный, ул. 

Спортивная, д.4 

Дата 

рождения 

 ОГРН 1145800000125 

Паспортные 

данные: 

 ИНН / КПП 5838900175/583801001 

серия  р/с 40703810803060000483 

номер  ФАКБ «Инвесторгбанк» (ОАО) «Пензенский» 

дата выдачи  ОГРН 1027739543182, ИНН 7717002773,           

КПП 583602001, ОКПО 14816254 

орган, 

выдавщий 

документ 

 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, 34 

ИНН  БИК 045655722 

СНИЛС  к/с 30101810900000000722 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Пензенской области  

Телефон  Почтовый адрес: г. Заречный, пр-кт 30-летия 

Победы, д. 23 

   

 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

__________________/______________/  __________________/Е.В.Енютина/ 

 

 

 

 

 

 

 


