


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ректора от 24.02.2021  № 182-ОД 

 

 

Договор пожертвования денежных средств 

№ _______________ [номер договора] 
 

г. ____________                                                                      « ___ » ____________ 20___ г. 
[место заключения договора]                                                       [дата заключения договора] 

 

[Ф.И.О./наименование (полное/сокращенное) – для физического/юридического 

лица соответственно], именуем__ в дальнейшем «Жертвователь», в лице 

[должность и полное имя подписанта от лица жертвователя-юридического лица], 

действующего на основании [вид документа и его реквизиты, на основании которого 

подписывается договор – для юридического лица; паспортные данные –  

для физического лица], с одной стороны, 

и федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый», в лице [должность и полное имя подписанта от лица одаряемого], 

действующего на основании [вид документа и его реквизиты, на основании которого 

подписывается договор], с другой стороны,  
 

далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

пожертвования денежных средств (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется 

безвозмездно передать денежные средства в размере [сумма цифрами и прописью] 

рублей в качестве пожертвования (далее – Пожертвование, денежные средства). 

1.2. Пожертвование передается для использования в следующих целях: 

[указываются конкретные общеполезные цели для обеспечения, развития 

деятельности структурного подразделения либо направления деятельности  

НИУ «БелГУ»]. 

1.3. Денежные средства передаются Одаряемому в течение [значение цифрами  

и прописью] рабочих дней с момента подписания настоящего Договора путем 

перечисления на расчетный счет Одаряемого по реквизитам, указанным в разделе  

10 настоящего Договора [для физического/юридического лиц], либо путем внесения  

в кассу Одаряемого [для физического лица]. 

Денежные средства считаются переданными Одаряемому с момента их зачисления 

на расчетный счет либо внесения в кассу Одаряемого. 
 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Жертвователь обязуется передать денежные средства в соответствии  

с пунктом 1.3. настоящего Договора.  

2.2. Одаряемый обязан использовать переданные ему денежные средства  

по назначению, определенному в пункте 1.2. настоящего Договора. 

2.3. Одаряемый обязан по требованию Жертвователя предоставлять последнему 

всю необходимую информацию о целевом использовании денежных средств, 

переданных по настоящему Договору, в виде отчета в письменной произвольной 

форме. 
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2.4. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему денежных средств  

по настоящему Договору отказаться от их получения. В этом случае настоящий 

Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем отказа. 

Отказ от получения денежных средств по настоящему Договору должен быть 

совершен в письменной форме. 

2.5. Стороны обязаны надлежащим образом исполнить свои обязательства  

по настоящему Договору. 
 

3. Ответственность Сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

4. Форс-мажор 

4.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли 

быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или последствия которых 

нельзя было предупредить (стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, изменения 

законодательства и тому подобное), Стороны освобождаются от ответственности  

за неисполнение взятых на себя по настоящему Договору обязательств в части 

конкретных нарушений обязательств, вызванных наступлением обстоятельств 

непреодолимой силы. 

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.1. настоящего Договора, 

каждая Сторона должна в течение 1 (одного) рабочего дня известить о них в письменном 

виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, 

а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств  

и по возможности дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих 

обязательств по настоящему Договору. 

4.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 4.1. настоящего 

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

4.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 4.1. настоящего 

Договора, и их последствия продолжают действовать более 3-х (трех) месяцев, Стороны 

проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных 

способов исполнения настоящего Договора. 
 

5. Конфиденциальность 
5.1. Условия настоящего Договора конфиденциальны. Стороны обязуются 

соблюдать конфиденциальность информации, предоставляемой каждой из Сторон друг 

другу в связи с выполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать 

такую информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного 

согласия на это другой Стороны, за исключением органов власти, полномочия которых 

на требование и получение такой информации установлены действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

6. Разрешение споров 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами  

по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской 

Федерации. 

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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7. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения 

7.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые оформляются Сторонами дополнительным соглашением к настоящему 

Договору. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 
 

9. Заключительные положения 

9.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязанности  

по настоящему Договору третьим лицам без согласия другой Стороны. 

9.2. Вся переписка, связанная с настоящим Договором, осуществляется 

Сторонами по адресам, указанным в разделе 10 настоящего Договора. 

9.3. В случае изменения одной из Сторон своего почтового или юридического 

адреса, а также банковских реквизитов, указанная Сторона обязана в течение  

10 (десяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону  

с момента изменения адреса или банковских реквизитов. 

9.4. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, и состоит из [значение цифрами и прописью] страниц,  

один экземпляр находится у Жертвователя, другой – у Одаряемого. 

 

10. Адреса, реквизиты, подписи Сторон: 
 

Жертвователь: Одаряемый: 

[Ф.И.О./наименование (полное/сокращенное) 

– для физического/юридического лица 

соответственно] 

НИУ «БелГУ» 

Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 

Тел: +7 (4722) 30-12-11 

Факс: +7 (4722) 30-10-12, (4722) 30-12-13 

E-mail: Info@bsu.edu.ru 

ИНН 3123035312 КПП 312301001 

ОКАТО 14401365000 ОГРН 1023101664519 

ОКПО 02079230  

ОКВЭД 85.22 ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ 

ОКОНХ 92110 ОКТМО 14701000001 

Р/с 40503810207004000002 в Белгородском 

отделении № 8592 ПАО Сбербанк 

БИК 041403633  

К/счет 30101810100000000633  

[должность подписанта 

- для юридического лица] 

[должность подписанта] 

_________________ 

М.П. 

[фамилия и инициалы 

подписанта] 

_________________ 

М.П. 

[фамилия и инициалы 

подписанта] 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ректора от 24.02.2021  № 182-ОД 

 

 

Договор пожертвования имущества  

№ _______________ [номер договора] 

 

г. _________                                                                                    « ___ » ________ 20___ г. 
[место заключения договора]                                                        [дата заключения договора] 
 

[Ф.И.О./наименование (полное/сокращенное) – для физического/юридического 

лица соответственно], именуем__ в дальнейшем «Жертвователь», в лице 

[должность и полное имя подписанта от лица жертвователя-юридического лица], 

действующего на основании [вид документа и его реквизиты, на основании которого 

подписывается договор – для юридического лица; паспортные данные –  

для физического лица], с одной стороны, 

и федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый», в лице [должность и полное имя подписанта от лица одаряемого], 

действующего на основании [вид документа и его реквизиты, на основании которого 

подписывается договор], с другой стороны,  
 

далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

пожертвования имущества (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется 

безвозмездно передать Одаряемому в оперативное управление, в собственность 

Российской Федерации следующее имущество: [наименование и характеристики 

движимого, недвижимого имущества] согласно Приложению № 1 к настоящему 

Договору (далее – Имущество, Пожертвование).  

1.2. Пожертвование передается для использования в следующих целях: 

[указываются конкретные общеполезные цели для обеспечения, развития 

деятельности структурного подразделения либо направления деятельности  

НИУ «БелГУ»]. 

1.3. Одаряемый на момент заключения настоящего Договора предупрежден  

о состоянии Имущества и не имеет никаких претензий. 

1.4. Жертвователь гарантирует, что Имущество, подлежащее передаче 

Одаряемому по настоящему Договору, принадлежит Жертвователю на праве 

собственности. Кроме того, до совершения настоящего Договора Имущество  

не продано, не заложено в споре, под арестом и запретом не состоит, свободно  

от любых прав третьих и иных лиц, не является предметом исков третьих лиц. 
 

2. Условия передачи Имущества 

2.1. Передача Имущества Одаряемому осуществляется Жертвователем  

в согласованном месте приема-передачи по адресу: [адрес]. 

2.2. Одаряемый и Жертвователь либо их уполномоченные представители  

в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора 

осуществляют осмотр и прием/передачу Имущества с составлением и подписанием 

следующих документов: Акт приема-передачи Имущества с приложением необходимой 

документации: [необходимая документация]. 
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2.3. Стороны обязаны обеспечить явку уполномоченных представителей  

для проведения осмотра и приема/передачи Имущества в месте передачи. 

Уполномоченными представителями со стороны Одаряемого и Жертвователя являются 

руководители организации или лица, действующие на основании доверенности. 

2.4.  Пожертвование считается осуществленным с момента подписания Сторонами 

Акта приема-передачи Имущества. 
 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Жертвователь обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

подписания настоящего Договора Сторонами передать Одаряемому Имущество  

по Акту приема-передачи Имущества с приложением необходимой документации. 

3.2. Одаряемый обязуется принять Имущество и подписать Акт приема-

передачи Имущества с приложением необходимой документации.  

3.3. Одаряемый обязан использовать Имущество по назначению, 

определенному в пункте 1.2. настоящего Договора. 

3.4. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему Имущества  

по настоящему Договору отказаться от его получения. В этом случае настоящий 

Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем отказа. 

Отказ от получения Имущества по настоящему Договору должен быть 

совершен в письменной форме. 

3.5. Одаряемый обязан по требованию Жертвователя предоставлять последнему 

всю необходимую информацию о целевом использовании Имущества, переданного  

по настоящему Договору, в виде отчета в письменной произвольной форме. 

3.6. Стороны обязаны надлежащим образом исполнить свои обязательства  

по настоящему Договору. 
 

4. Переход права собственности  

4.1. Имущество поступает в оперативное управление Одаряемого (с правом 

самостоятельного распоряжения), в собственность Российской Федерации с момента 

подписания Сторонами Акта приема-передачи Имущества. 
 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

6. Форс-мажор 

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли 

быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или последствия которых 

нельзя было предупредить (стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, изменения 

законодательства и тому подобное), Стороны освобождаются от ответственности  

за неисполнение взятых на себя по настоящему Договору обязательств в части 

конкретных нарушений обязательств, вызванных наступлением обстоятельств 

непреодолимой силы. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1. настоящего Договора, 

каждая Сторона должна в течение 1 (одного) рабочего дня известить о них в письменном 

виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,  

а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств  

и по возможности дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих 

обязательств по настоящему Договору. 

6.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 6.1. настоящего 

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается 
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соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 6.1. настоящего 

Договора, и их последствия продолжают действовать более 3-х (трех) месяцев, Стороны 

проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных 

способов исполнения настоящего Договора. 
 

7. Конфиденциальность 

7.1. Условия настоящего Договора конфиденциальны. Стороны обязуются 

соблюдать конфиденциальность информации, предоставляемой каждой из Сторон друг 

другу в связи с выполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать 

такую информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного 

согласия на это другой Стороны, за исключением органов власти, полномочия которых 

на требование и получение такой информации установлены действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

8. Разрешение споров 
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами  

по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской 

Федерации. 

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 

9. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения 

9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые оформляются Сторонами дополнительным соглашением к настоящему 

Договору. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

10. Срок действия Договора 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 
 

11. Заключительные положения 

11.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязанности  

по настоящему Договору третьим лицам без согласия другой Стороны. 

11.2. Вся переписка, связанная с настоящим Договором, осуществляется 

Сторонами по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора. 

11.3. В случае изменения одной из Сторон своего почтового или юридического 

адреса, а также банковских реквизитов, указанная Сторона обязана в течение  

10 (десяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону  

с момента изменения адреса или банковских реквизитов. 

11.4. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, и состоит из [значение цифрами и прописью] страниц, 

один экземпляр находится у Жертвователя, другой – у Одаряемого. 

11.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми 

частями: 
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- Перечень Имущества, передаваемого НИУ «БелГУ» (Приложение № 1). 

- Акт приема-передачи Имущества. 

- [Перечень необходимой документации]. 

12. Адреса, реквизиты, подписи Сторон: 
 

Жертвователь: Одаряемый: 

[Ф.И.О./наименование (полное/сокращенное) 

– для физического/юридического лица 

соответственно] 

НИУ «БелГУ» 

Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 

Тел: +7 (4722) 30-12-11 

Факс: +7 (4722) 30-10-12, (4722) 30-12-13 

E-mail: Info@bsu.edu.ru 

ИНН 3123035312 КПП 312301001 

ОКАТО 14401365000 ОГРН 1023101664519 

ОКПО 02079230  

ОКВЭД 85.22 ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ 

ОКОНХ 92110 ОКТМО 14701000001 

Р/с 40503810207004000002 в Белгородском 

отделении № 8592 ПАО Сбербанк 

БИК 041403633  

К/счет 30101810100000000633 

 

[должность подписанта 

- для юридического лица] 

[должность подписанта] 

_________________ 

М.П. 

[фамилия и инициалы 

подписанта] 

_________________ 

М.П. 

[фамилия и инициалы 

подписанта] 
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Приложение № 1 

к Договору пожертвования имущества 

от « ___ » ________ 20___ г. 

 

 

Перечень Имущества, передаваемого НИУ «БелГУ» 

 

№ Наименование,  

характеристики 

Имущества 

Кадастровый номер, 

площадь (кв.м), адрес* 

Ед. 

изм. 

Кол-во Стоимость, 

руб. 

1.      

2.      

…      

[заполняется таблица] 

 

 

 

От Жертвователя: 

 

От Одаряемого: 

_________________  
М.П. 

[фамилия и инициалы 

подписанта] 

 

_________________  
М.П. 

[фамилия и инициалы 

подписанта] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Заполняется в случае пожертвования недвижимого имущества. 
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