ДОГОВОР
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6

благотворительного цожертвованиJl

-j4,

г. Севастополь

марта 2022 г.

БЛАГОТВОРИТЕJЬНЫЙ ФОНД (СОГРЕТОЕ СЕРДr{F.D, именуемый в дальнейшем

кБлаготворитель>, в лице директора Лукавской Марии Сергеевны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАlI ОРГАНИЗАII4Я (КРЫМСКIДi Ш,ТСКИЙ
ХОСПИС> (АНО (КРЫМСКIЙ ДЕТСКИЙ ХОСПИС>), именуемое в дальнейшем
<<Благопоrryчатель>, в лице генерЕ}пьного директора Волкова Щениса Валерьевича, действ5rющего

на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем <<Стороны),
действуя в соответствии с Федеральными законап{и от 12.01.1996 J\Ь7-ФЗ <<О некоммерческих
организациях>>, от 11.08.1995 J\Эl35-Ф3 <<О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)>, закпючили настоящий договор о нижеследующем

:

1.

Предмет Щоговора
условиJtх настоящего [оговора Благотворитель обязуется
безвозмездно поредать Благополучателю денежные средства, а Благопоrгучатель приЕимает
благотворительное пожертвование дJur использования последнего в соответствии с уставными
цеJIями деятельности Благопоrryчателя.
1.2. ПеречисJuIемые денежные средства явJuIются пожертвованием на осуществление
благотворительной деятельности, направленной на достижение уставных целей

1.1.

В

порядке

и на

БлагопоrryчатеJul.

1.3. Указанные денежные средства доJDкны быть использованы БлагопоJtучателем
искJIючительно в целях осуществления благотворительной деятельности, направленной Hi
достюкение уставных целей БлагопоrryчатеJIя.
2. Порядок и сроки перечиспения пожертвовап.ия

Сумма благотворительного пожертвования составляет l 8 215,97 (Восемнадцать тысяч
двести IIятнадцать) рублей 97 копеек, НЩС не облагается в соответствии с п.п. 1 п.2 ст. 146 НК
рФ.
2.2. Благотворитель направляет денежные средства, предусмотренные в гryнкте 2.1.
настоящего ,Щоговора, путем их перечисления на расчетный счет БлагополучатеJuI, указанный в
настоящем ,Щоговоре.
2.

1

.

3. Права и обязанности Сторон
З.1. Права и обязанности Благотворителя:

З.1.1. Благотворитель принимает на себя обязательство передать БлагопоJryчателю
благотворительное пожертвование в порядке и в размере, предусмотренном настоящим
[оговором.
3.\,2. Благотворитель имеет право осуществJIять контроль за использованием
Благопоrryчателем поJцленного благотворительного пожертвованиJI.
3.2. Права и обязанности БлагопоJrучателя:
3.2.1. БлагопоJгучатель обязан принять от Благотворителя денежные средства, укЕванные
в п.п. 1.1. настоящего ,Щоговора.

З,2.2. Благопо.rryчатель предоставJuIет Благотворителю отчет

по

использованию

благотворительного пожертвованиlI в порядке, установленном разделом 4 настоящего договора.

3.2.2.|, Благопоrryчатель предоставJu{ет Благотворителю отчет по использованию
благотворительного пожертвованиrI в соответствии с положениJIми ршдела 4 настоящего
Щоговора.

З.2.3. Благопо;ryчатель обязустся использовать поJryченное

от

Благотворителя

2

благотворительное пожертвование

в

соответствии

.Благопо.тrучателя и условиями настоящего .Щоговора.

с

уставными целями деятельности

З.3. Стороны обязуются не рiлзглашать конфиденциirльную информации о деятельности
друг друга.
4. Порядок и срокп предоставления отчета об использовании пожертвованпя

4.t. Благополryчатель предоставJuIет Благотворителю отчет по использованию
поJrученного в paMKElx настоящего ,Щоговора пожертвованиJl по письменному запросу
Благотворителя. Отчет должен быть предоставлен в течение 30 (Тридцати) календарньтх дней с
момента поJryчения письменного запроса БлаготворитеJlя и доJDкен содержать информацию о
пожертвованиJI и документы,
подтверждающие целевое
расходовании поJýленного
(копии
пожертвованиrI
копии
счетов,
счетов-факryр,
накJIадньгх, платежных
расходование
соглашений
и
т.д.).
Отчет
может
содержать
краткий анализ
документов, договоров,
использования благотворительного пожертвованиJI.

5.1.

Срок действия rЩоговора
Настоящий Щоговор вступает в сиJry с момента его подписанйя Сторонами и
5.

действует до полного исполнениrt Сторонами своих обязательств.

5.2.

Расторжение договора возможно по соглашению сторон, либо в ином порядке,
установленном настоящим Щоговором и законодательством Российской Федерации. Соглашение
об измененииили расторжении договора совершается в письменной форме.
5.3. БлагопоJIучатель вправе в rпобое время до передачи elvty пожертвованиrl от него
отказаться. В этом сJryчае договор считается расторгнутым.
б. ОтветствеIIЕость Сторон

6.1. За неисполнениеили ненадJIежащее исполнение своих обязательств по настоящемуЩоговору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
б.2. В сJryчае использования БлагопоJryчателем средств, переданньгх в рамкФ( настоящего

не в соответствии

с

назначением, указанным в п.1.1. настоящего Щоговора,
Благотворитель имеет право расторгнуть настоящий ,Щоговор и потребовать возврата
перечисленньгх средств. Благополryчатель обязан в этом сJtучае вернуть денежные средства в 10дневный срок с даты письменного требования Благотворителя.
,Щоговора,

7.1.

7. Заключительпые положенпя
Стороны обязаны незамедлительно уведомjIять друг друга в случае изменениrI

почтовых или банковских реквизитов, указанньж в настоящем ,Щоговоре.
7.2. Настоящий ,Щоговор составл9н и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую сиJry, по одному для каждой из Сторон.
7.3. .Щоговор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон. Все изменения и
дополнения к настоящему,Щоговору должны быть составлены в письменной форме, подписаны
Сторонами и заверены печатями.
7.4. Все споры, вознимющие по настоящему Щоговору, Стороны будуrразрешать путем
переговоров.
Если Стороны не достигнут соглашениJI в ходе переговоров, то споры подлежат
рассмотрению в Арбитра]кном суде г. Москвы.
8.

Благотворитель
БJIАГОТВОРИТЕJЬIЪЙ ФОНД "СОГРЕТОЕ
сЕрдIF-"

ЮридическиЙ адрес: 299055,ГОРОД
СЕВАСТОПОJЬ, ПР-КТ ГЕНЕРАJIА ОСТРЯКОВА,

д.l7l.кв.

31

Благополучатель

АНО (КРЫМСКIЙ ДЕТСКIЙ

XOC.III4C)
Юридический адрес: 297 570, Российскм
Федерация, Ресгryблика Крым,

иннкпп

920457 2490/92040

огрн |199204002964
ошIо

окАто
оквэд

88.99
название банка:

1

0

1

Российский

Симферопольский р-н, с. Новозбурьевка,
ул.

им.

Бугары,

иннкIш

,1i,,.-.t.i,

д.lА

9103090690/91 0901 001

огрн/окпо 1 1991 |200476| l 36590402
окАто 35247000199
оквэд 87.10
название банка: Российский

НАII4ОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКРЙ
БАНК (ГIАО) г.Севастополь

НАIИОНАJЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКIДl

р/с 4070З8 1 074 1 5800022б3
к/с 301 0 1 8 l 0335 1 00000607
ИНН Банка 7701 1054б0

р/с 4070З
к/с 301 01

КПП Банка 997950001

окПо

Банка 09610705

оГРн Банка 027700381290
Бик 043510607
1

БАНК (ПАО) г.Симферополь
8

10942650 tOIЗ27

81

0335

1

00000607

ИНН Банка 7701 105460
КПП Банка 997950001

окПо

Банка 09610705

оГРН Банка 1027700381290
Бик 043510607
Digдiýmt{Egmail.cont
+7 (978) 0434546

Генеральный директор
/Щ.В. Волков

