
 

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР  

пожертвования с физическим лицом  

 
г. Томск          «____» __________ 20___ 

 

 «Жертвователь» (Ф.И.О.) _________________________________________________________________, 

_____________________________, с одной стороны, и Специализированный фонд управления целевым 

капиталом ТГУ, в дальнейшем именуемый Фонд, в лице директора Фонда М.В. Булыгиной, 

действующей  на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор пожертвования о нижеследующем: 

В соответствии с настоящим договором 

1. Жертвователь: 

- безвозмездно передает Фонду денежные средства в размере __________________________  

(____________________________________________________________) рублей в качестве пожертвования 

для использования в целях пополнения целевого капитала № 3 «Фонд социально-значимых проектов» 

путем перечисления вышеуказанных денежных средств единовременно и в полном объеме на 

банковский счет Фонда. 

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

Фонда. 

2. Доход, полученный от данного пожертвования, используется в соответствии с решениями 

Попечительского Совета Фонда  на цели развития государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Томский государственный университет».  

3. Жертвователь может потребовать отмены пожертвования в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда. 

4.  Жертвователь не возражает, чтобы информация о нем, как о Жертвователе была размещена 

Фондом для общего сведения  в любой форме  (на стенде, на сайте Фонда и т.д.).  

6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

момента полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с 

условиями договора. 

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда. 

8.  Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

из которых находится у Жертвователя, второй - у Фонда. 

9. Реквизиты и подписи Сторон: 

 
ЖЕРТВОВАТЕЛЬ 

(Ф.И.О., ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, МЕСТО 

РЕГИСТРАЦИИ) 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

________________________/____________/ 

 

«_____» ________________ 

 ФОНД 

 

Специализированный фонд управления целевым капиталом ТГУ  

Место нахождения: 634050, Томская область, г. Томск, проспект 

Ленина, 36 

Тел.: +7(3822) 783-708 

ИНН 7017261081 

КПП 701701001 

Отдельный банковский счет: 

Банк Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Томске  

ИНН 7744001497 

КПП 997950001 

БИК 044525823 

Код ОКПО 09807684 

ОГРН 1027700167110 

Р/С 40703810600000000947 

К/С 30101810200000000823 

 

 

 

Директор Фонда ТГУ                    

___________________ / М.В. Булыгина/ 

 

«____» _______________ 

 


