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ДОГОВОР №  

целевого пожертвования 
 

г. Москва                                 «     »                                     202    г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«_________________________________________», именуемое в дальнейшем 

«Жертвователь», в лице_________________________________________, действующего на 

основании _____________________________________, с одной стороны, и  

Автономная некоммерческая организация «Семейная Традиция» (АНО «Семейная 

Традиция»), именуемая в дальнейшем «НКО» в лице директора Суворовой Екатерины 

Андреевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

 
I. Общие положения  

1.1. Жертвователь обязуется в течение срока действия настоящего договора безвозмездно 

передавать НКО денежные средства (целевое пожертвование) на уставные цели \ для 

осуществления проекта: _______________________________ 

 

1.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

 
II. Порядок предоставления и расходования пожертвования 

2.1. Общая сумма целевого пожертвования составляет _______________________ 

2.2. Перевод целевого пожертвования осуществляется поэтапно/единовременно - в 

соответствии с графиком выплат, указанном в Приложении №1. 

2.3. Средства, предоставляемые по настоящему договору, должны расходоваться строго в 

соответствии указанной в договоре целью 

2.4. Для перераспределения денежных средств на другие цели, необходимо получить 

письменное согласие Жертвователя.  

2.5. Пожертвование по настоящему Договору считается переданным, а обязательство 

считается исполненным Жертвователем с момента зачисления денежных средств, в 

указанной в графике выплат сумме, на расчётный счет НКО. 

 
III. Отчетность 

3.1. НКО по требованию Жертвователя должна обеспечить обособленный учет всех 

операций по расходованию целевого пожертвования и вести бухгалтерскую документацию 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми российским законодательством. 

НКО обеспечивает доступ представителя Жертвователя ко всей документации, связанной с 

осуществлением проекта. 
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3.2. НКО представляет Жертвователю в письменном виде отчеты по запросу либо в 

соответствии с графиком предоставления отчетности, являющимся приложением № 2 к 

настоящему договору.  

3.3 Финансовый отчет предоставляется по форме, являющейся Приложением №3 к 

настоящему договору. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. Соглашение об 

изменении или расторжении договора должно быть совершено в письменной форме. 

4.2. НКО вправе в любое время отказаться от пожертвования до его передачи. В этом случае 

договор считается расторгнутым. 

4.3. Использование целевого пожертвования не в соответствии с указанным Жертвователем 

назначением, дает право жертвователю требовать отмены пожертвования. 

 
V. Заключительные положения 

5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

5.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

5.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 

 
VI. Адреса и реквизиты сторон 

 

НКО: 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 

ВОЗРОЖДЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ «СЕМЕЙНАЯ 

ТРАДИЦИЯ» (АНО «Семейная Традиция») 

 

Расчётный счёт:40703810902500003085 

Корр.счёт: 30101810845250000999 

БИК: 044525999  

Точка ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва 

ОГРН: 1217700253627 

ИНН: 9725051680 

КПП:772501001 

 

Директор: Суворова Е.А.   

 

_______________________ 

М.П. 

 

 

Жертвователь:  

 

ООО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор:  

 

______________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

  

 
 
 



Приложение № 1 

к договору Nо________                    

от «    »                            202     г. 

 
 

График выплат целевого пожертвования по программе/проекту 

«_________________________» 

 
 

Дата 
Сумма в рублях, подлежащая перечислению 

на р/счет НКО 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Жертвователь               НКО 
 
_________________     ____________________ 

 

 М. П.       М. П. 

  



Приложение № 2 

к договору Nо________ 

от «    »                        202    г. 

 
 

 

График отчетности по программе/проекту 

 «________________________»  
 
 
 

Дата 

предоставления 

отчета 

Период отчетности 

  

 

 
 
 
 
 
 
Жертвователь             НКО 

 

 
_________________     ____________________ 

 

 М. П.       М. П. 

 

 
 

 


