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ДОГОВОР № ___________ 

пожертвования денежных средств между СПбГУ и юридическим лицом ____________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

г. Санкт-Петербург                          _________________ 2018 г. 

 

_________________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Организация», в лице ____________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________________________, 

с одной стороны, и Санкт-Петербургский государственный университет, именуемый в 

дальнейшем "Университет", в лице первого проректора по экономике Черновой Е.Г., 

действующей на основании доверенности от 29.11.2017  № 28-21-275, с другой стороны, а вместе 

именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Организация обязуется безвозмездно передать 

Университету денежные средства в размере ____________ 

(____________________________________________________________________________) рублей 

в качестве добровольного пожертвования (далее – Пожертвование). 

1.2. Организация передает Университету денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего 

Договора, для целевого использования – поддержки проведения мероприятия «XXVII 

Всероссийская научно-методическая конференция «Университетская гимназия», проводимого в 

срок с 26 марта по 31 марта 2018 г., по адресу: Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 9 (далее-

Мероприятие), в том числе на закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением 

проведения Мероприятия  (согласно Приложению к настоящему Договору). 

1.3. Сумма Пожертвования, указанного в п.1.1 настоящего Договора, предоставляется 

Университету путем единовременного безналичного перечисления суммы Пожертвования на счет 

Университета, указанный в настоящем Договоре, в течение 10 (десять) рабочих дней с момента 

вступления в силу настоящего Договора.  

1.4. Денежные средства считаются переданными Университету с момента их зачисления на счет 

Университета.  

1.5. Если использование Пожертвования в соответствии с указанным в настоящем Договоре 

целями становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, использования 

Пожертвования не в полном объеме, пожертвование может быть использовано Университетом на 

уставные цели. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

2.1. Использовать Пожертвование исключительно для поддержки проведения Мероприятия, 

указанного в п.1.2 настоящего Договора за исключением случаев, указанных в п. 1.5 настоящего 

Договора. 

2.2. По требованию Организации предоставить отчет об использовании Пожертвования в срок не 

позднее 30 июля 2018 г. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Организация перечисляет на счет Университета сумму Пожертвования в размере, указанном в 

п.1.2 настоящего Договора, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

3.2. Организация вправе запрашивать у Университета информацию о ходе использования 

Пожертвования. 
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4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 

подлежат разглашению. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров 

на основе законодательства Российской Федерации. 

5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

судебном порядке Василеостровским районным судом Санкт-Петербурга 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

6.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у 

Организации, второй - у Университета. 

8.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

УНИВЕРСИТЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

образования «Санкт-Петербургский 

государственный Университет» 

Адрес: Россия, 199034, Санкт-Петербург,  

Университетская наб., 7/9 

Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу 

(СПбГУ, л/с 20726У03820)  

р/сч 40501810300002000001  

Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка 

России 

БИК 044030001  

ИНН 7801002274  

КПП 780101001  

В назначении платежа обязательно указать: 

КБК 00000000000000000180, ИД2781 (АГ),  

за участие в Конференции… ФИО участника.  
 

_________________________/_____________/ 
 

«_____» _____________ 2018 г. 

М.П. 

Наименование__________________________

______________________________________

_____________________________________ 

Адрес:________________________________

______________________________________ 

Банковские реквизиты__________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

 

________________/ _________________ 

«_____» __________________ 2018 г. 

М.П. 
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 Приложение к Договору № ___________ 

пожертвования денежных средств 

между СПбГУ и ____________________ 

 

 

Перечень расходов, 

связанных с подготовкой и проведением Мероприятия  

 

 

1. Оказание услуг по осуществлению питания участников Мероприятия (проведение 

кофе-брейков). 

2. Оказание транспортных услуг для участников Мероприятия.  

3. Оказание услуг по экскурсионному обслуживанию участников Мероприятия. 

4. Оказание услуг, связанных с размещением участников Мероприятия в общежитии. 

5. Полиграфическое исполнение печатной продукции. 

6. Проведение каких-либо работ, связанных с монтажом или демонтажем какого-либо 

оборудования в целях проведения Мероприятия. 

 

УНИВЕРСИТЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

образования «Санкт-Петербургский 

государственный Университет» 

Адрес: Россия, 199034, Санкт-Петербург,  

Университетская наб., 7/9 

Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу 

(СПбГУ, л/с 20726У03820)  

р/сч 40501810300002000001  

Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка 

России 

БИК 044030001  

ИНН 7801002274  

КПП 780101001  

В назначении платежа обязательно указать: 

КБК 00000000000000000180, ИД2781 (АГ),  

за участие в Конференции… ФИО участника.  

 

 
_________________________/_____________/ 

 

«_____» _____________ 2018 г. 

  

М.П. 

 

Наименование__________________________

______________________________________

_____________________________________ 

Адрес:________________________________

______________________________________ 

Банковские реквизиты__________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

________________/ _________________ 

 

«_____» __________________ 2018 г. 

М.П. 

 


