
ДОГОВОР Благотворительного 

пожертвования 

№ Б/Н 

Г. Подольск от 01 июня 2022 года 

Автономная Некоммерческая Организация «Центр социальных инициатив и 

культурно-делового сотрудничества «Яхонт» - «Благополучатель», в лице Президента 

Антонова Сергея Владимировича действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Ф.И.О. «Благотворитель», с другой стороны совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», действуя в соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. В порядке и на условиях настоящего Договора Благотворитель обязуется 

безвозмездно передать Благополучателю денежные средства в размере 8 700 (восемь 

тысяч семьсот рублей) НДС не облагается в соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ. 

1.2. Перечисляемые денежные средства являются пожертвованием на 

осуществление благотворительной деятельности, направленной на достижение Уставных 

целей Благополучателя, а именно организацию и проведение туристического интенсива по 

программе Туристический интенсив «СТАНДАРТ» с 29 июля по 8 августа 2022 года в 

Смоленской области на р. Угра, согласно утвержденной программы. 

1.3. Указанные денежные средства должны быть использованы Благополучателем 

исключительно в целях осуществления благотворительной деятельности, направленной на 

достижение уставных целей Благополучателя, на достижение Уставных целей 

Организации, а также в целях осуществления благотворительной деятельности, 

предусмотренной ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» (No 135-ФЗ от 11.08.1995г.), в рамках организации и проведения 

туристического интенсива с 29 июля по 8 августа 2022 года в Смоленской области на р. 

Угра. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Благотворитель обязуется перечислить Благополучателю денежные средства 

после подписания договора в размере, предусмотренном в пункте 1.1 настоящего Договора. 

2.2. Благотворитель имеет право на получение информации от Благополучателя по 

использованию последним полученного пожертвования, в порядке и в сроки, 

установленные настоящим Договором. 

2.3. Благополучатель обязан принять от Благотворителя денежные средства, 

указанные в п.п. 1.1. настоящего Договора. 



2.4. Благополучатель обязан использовать полученные от Благотворителя денежные 

средства исключительно в целях, указанных в п.1.3. настоящего Договора. 

3. Порядок и сроки перечисления пожертвования 

3.1. Денежные средства перечисляются Благотворителем на расчётный счет 

Благополучателя. 

3.2. Перечисление денежных средств, указанных в п.п.1. настоящего Договора, 

осуществляется Благотворителем не позднее 1 июля 2022 года. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 

4.2.Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. 

Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в письменной форме. 

4.3. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него 

отказаться. В этом случае договор считается расторгнутым. 

 

 
Благотворитель 

Ф.И.О.   
 

  

Паспортные данные 

(серия, номер, кем и когда 

выдан)   
 

  

Место прописки 

Контактный номер 

Подпись 

Благополучатель 

Автономная Некоммерческая Организация 

«Центр Социальных Инициатив и 

Культурно-Делового сотрудничества 

«Яхонт» ИНН/КПП 5074057018/507401001 

142180, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 33, 

МКРН. КЛИМОВСК, Г.О. ПОДОЛЬСК, 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ БИК 

044525225 БИК  

40703810400000714933 Расчетный счет 

30101810145250000974 Кор. Счет 

Подпись 

  С. В. Антонов 

М.П. 
 


