ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №_______
г. Москва

«____» ______________202__ г.

_____________________________________в
лице
_____________________________,
действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Жертвователь», с
одной стороны, и
Автономная некоммерческая организация поддержки
гуманитарных программ «Русская Гуманитарная Миссия» в лице генерального
директора Шевчука Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава, именуемая
в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а
по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор пожертвования (далее –
«Договор») о нижеследующем.
1.
Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в
размере _________________________ (________________________________________) 00
копеек, НДС не облагается, (далее - «Сумма пожертвования») на ведение уставной
деятельности Одаряемого по проекту с рабочим названием «Помощь Кубе».
2.
Основной целью реализации Проекта является содействие укреплению мира,
дружбы и согласия между народами России и Кубы.
3.
Информация о сроках реализации Проекта, направлении расходов и иные условия
реализации Проекта размещаются на сайте Одаряемого www.rhm.agency.
4.
Одаряемый заявляет и гарантирует, что является включенной в реестр
социально ориентированной некоммерческой организацией – получателем грантов
Президента Российской Федерации. Одаряемый проинформировал Жертвователя, что
в соответствии с подп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК РФ в составе внереализационных расходов
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций учитываются
расходы в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно
переданного указанным в данном подпункте социально ориентированным
некоммерческим организациям.
5.
Предоставление Одаряемому указанной в п.1 Договора Суммы пожертвования
осуществляется на расчетный счет Одаряемого, указанный в Договоре.
6.
Права и обязанности Одаряемого
6.1. Одаряемый обязан использовать денежные средства, полученные по Договору,
только на цели, указанные в пункте 1 Договора. Если использование Суммы
пожертвования в соответствии с целями, предусмотренными в п.1 Договора,
становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, указанная
сумма может быть использована по другому назначению лишь с письменного
согласия Жертвователя.
6.2. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию
Суммы пожертвования в соответствии с требованиями российского
законодательства.
6.3. Одаряемый размещает отчетную информацию о реализации Проекта на сайте
Одаряемого www.rhm.agency.
7.
Права и обязанности Жертвователя
7.1. Жертвователь обязуется перечислить Сумму пожертвования Одаряемому в
течение срока действия Договора.
7.2. Жертвователь вправе требовать отмены Пожертвования в случае
использования Одаряемым переданной по Договору Суммы пожертвования не
в соответствии с целями, указанными в п.1 Договора.

8.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения обязательств по нему.
9.
Стороны пришли у соглашению, что срок, в течение которого Жертвователь
обязан использовать полученную от Жертвователя Сумму пожертвования, Сторонами
не ограничен и определяется Одаряемым самостоятельно.
10. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Жертвователь
Наименование
ОГРН
ИНН/КПП
Адрес
Банковские реквизиты

Одаряемый
Автономная некоммерческая организация
поддержки
гуманитарных
программ
«Русская Гуманитарная Миссия»
ОГРН: 1107799018876
ИНН/КПП: 7702372500/770601001
Адрес: г. Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1
Почтовый адрес г. Москва, Тетеринский пер., д.
4/8, стр. 2
Банковские реквизиты:
р/с 40703 810 338 000 002019
в ПАО Сбербанка г. Москва,
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225

_____________________________________

Генеральный директор
АНО «Русская Гуманитарная Миссия»

_______________ _____________________
(подпись)
м.п.

_____________________ С.Г.Шевчук
(подпись)
м.п.

