
Договор  
пожертвования денежных средств ФГБОУ ВО «ИГУ» 

 

г. Иркутск                                                                                      «_____»____________ 2018 г. 

 

_________________________________________________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 

государственный университет» (далее ФГБОУ ВО «ИГУ»), именуемое в дальнейшем 

"Одаряемый", в лице проректора по научной работе и международной деятельности 

Григоричева Константина Вадимовича, действующего на основании Доверенности № Д/01-

07-17 от 05.03.2018г., с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на 

цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее - Пожертвование) в сумме 

5085 (пять тысяч восемьдесят пять рублей) руб. 00 коп. 
                                               (сумма цифрами и прописью) 
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на цели, связанные с 

организацией и проведением научных и научно-образовательных конференций. 

1.2.1. Тема НИР 110-18-909 «Проведение научных и научно-образовательных 

мероприятий в области физики магнитных явлений и физики конденсированного 

состояния». 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона N 135-ФЗ 

от 11.08.1995 г. "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется внести в кассу или перечислить на расчетный счет 

Одаряемого (ИНН 3808013278, КПП 380801001, ОГРН 1033801008218, р/счет 

40501810000002000001 УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВО «ИГУ» л/с 20346U26080), 

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, Г. ИРКУТСК, БИК 04520001) Пожертвование в течение трех 

календарных дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него 

отказаться. Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной 

форме, в таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения 

Жертвователем письменного отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных 

в п. 1.2. настоящего Договора.  

2.4. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию 

Пожертвования. 

2.5. Одаряемый обязан предоставить Жертвователю письменный отчет об 

использовании Пожертвования. 

2.6. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

Одаряемый вправе использовать Пожертвование в иных целях с письменного согласия 

Жертвователя. 
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3. Ответственность Одаряемого 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в 

п. 1.2. настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В этом случае 

Одаряемый обязан вернуть Пожертвование Жертвователю. 

 

4. Заключительные положения 

 

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

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут, по возможности, 

разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к 

соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу - по одному для каждой из Сторон. 

 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Жертвователь: 

___________________________________ 

 Одаряемый: 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

 Юр. адрес: 664003, Россия, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.1 

Поч. адрес:  Поч. адрес: 664003, Россия, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.1 
т.(3952) 52-19-00, ФАКС (3952) 24-22-38 

Паспорт  

 

ИНН 

ИНН 3808013278 КПП 380801001  

УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВО 

«ИГУ» л/с 20346U26080) 

р/с 40501810000002000001 ОТДЕЛЕНИЕ 

ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 

БИК 042520001 

Назначение:  

добровольное пожертвование 

на тему 110-18-909 

 

 

________________  /_________________/ 

 

 

Проректор по НР и МД 

 

________________  /Григоричев К.В./ 

 

м.п.  

 

 

 

 

 


