
ДОГОВОР №
о пожертвовании

г. Москва «__» _________________ 2023
г.

Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», именуемая в
дальнейшем «Фонд», в лице Директора [●], действующей на основании Устава, с одной стороны, и [●], именуемое
в дальнейшем «Благополучатель», в лице Директора [●], действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. В рамках реализации Благотворительной программы Фонда «Особый взгляд», утвержденной решением
Высшего совета Фонда «Искусство, наука и спорт» (Протокол [●]от [●] г.) именуемая в дальнейшем «Программа»,
в целях оказания содействия деятельности в сфере искусства, культуры и просвещения, реализации права
инвалидов по зрению на доступ к культурным ценностям, и в соответствии с уставной деятельностью
Благополучателя, в срок до [●] ______ 2023 года безвозмездно передает в собственность Благополучателя, а
Благополучатель принимает пожертвование, в виде следующего имущества, согласно таблице № 1:

(Таблица № 1)

№ Изображение Название произведения Размер Материал
Стоимость,

руб.
1

Итого
(далее – «Пожертвование») для его использования Благополучателем в рамках своей уставной

деятельности для улучшения материально-технической базы с целью адаптации мероприятий для незрячих людей,
а также для реализации уставных целей и задач Благополучателя, не связанных с предпринимательской
деятельностью.

Передаваемое имущество принадлежит Фонду на основании Договора № [●] от «__» ____ 2023 г. никому
не продано, не подарено, не заложено, не обременено правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением)
не состоит.

2. Общая стоимость передаваемого Пожертвования составляет сумму в размере [●] (СУММА
ПРОПИСЬЮ) рублей [●] копеек. Передача Пожертвования осуществляется по акту приема-передачи Имущества до
«__» ____ 2023 года.

3. Имущество, являющееся предметом настоящего Договора, не может быть продано, заложено,
обременено каким-либо иным способом и обязательствами, предусмотренными законодательством РФ.

4. Благополучатель по требованию Жертвователя обязуется предоставлять последнему всю необходимую
информацию о целевом использовании имущества, переданного по настоящему Договору, в виде отчета в
произвольной форме.

5. Благополучатель заверяет, что полученное по настоящему Договору пожертвование будет использовано
Благополучателем исключительно в рамках своей уставной деятельности в целях социализации незрячих и
слабовидящих людей, не связанные с предпринимательской деятельностью, и не преследующие целей извлечения
прибыли или осуществления какой-либо иной коммерческой деятельности; обладает всеми необходимыми
полномочиями на заключение настоящего Договора, в том числе на принятие пожертвования по настоящему
Договору без нарушений со стороны Благополучателя законодательства РФ; предоставляет по настоящему
Договору достоверные сведения и/или документы. Обладает всеми необходимыми полномочиями на заключение
настоящего Договора, в том числе на принятие пожертвования по настоящему Договору без нарушений со стороны
Благополучателя законодательства РФ.

6. Все разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров. В случае невозможности
урегулирования разногласий в процессе переговоров, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный
суд г. Москвы.

7. Датой начала действия Договора является дата его подписания Сторонами. Настоящий Договор
составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Адреса и подписи Сторон:
Фонд:

Некоммерческая организация Благотворительный фонд
«Искусство, наука и спорт»

Благополучатель:
[●]

121609, г. Москва, Рублёвское шоссе,
дом 28, этаж 16, помещение I, комната 20

Тел. +7 (495) 980-19-27
ОГРН 1117799025508

ИНН 7731396632, КПП 773101001

ИНН
ОГРН
КПП
Юр. адрес
Факт. адрес
Телефон
e-mail

_______________ /[●]/



М.П. __________________/ [●]/
М.П.



АКТ № 1 приемки-передачи к
Договору пожертвования № [●] от «__» ________ 2023 года

г. Москва «__» _________ 2023
г.

Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», именуемая в
дальнейшем «Фонд», в лице Директора [●], действующей на основании Устава, с одной стороны, и [●], именуемое
в дальнейшем «Благополучатель», в лице Директора [●], действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт (далее – «Акт») о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 1 Договора пожертвования № [●] от «__» _______ 2023 года (далее –
«Договор») Фонд безвозмездно передал, а Благополучатель принял следующее Имущество:

№ Изображение Название произведения Размер Материал
Стоимость,

руб.
1

Итого
2. Общая стоимость Пожертвования, переданного Фондом Благополучателю, составляет [●] (СУММА

ПРОПИСЬЮ) рублей [●] копеек.
3. Недостатки в состоянии переданного Имущества отсутствуют. Имущество может быть использовано в

соответствии с его целевым назначением. Благополучатель претензий по количеству и качеству переданного
Имущества не имеет.

4. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному

экземпляру для каждой из Сторон.

Фонд:
Некоммерческая организация

Благотворительный фонд
«Искусство, наука и спорт»

Благополучатель:
[●]

_____________________ /[●]/
м.п.

_____________________________/ [●]/
м.п.


