
договор
о благотворительной помощи М

г. Москва <<07>> зцIýl,,Д 20l5 г,---------/

_ Некоммерческая организация <Фонд содействия созданию и развитию инст,u-цiтов социаJIьного
финансированиЯ и поддержкИ общественно значимых соци'льных програмю), именуемое вдальнейшем <<Благотворитель), в лице Генерального дир€ктора Сергеева Андрея Николаевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ГБУ!О a. Mo"nu", ,,дшИ 

''I-{ентр'', имеЕуемоев дальнейшем <<Благополучатель)), в лице директора Полянской Апaпau"дрu, Яковлевны,
действующего на основании Устава, с Другой стороны, Ъra"ra именуемые <<Стороны>, закJIючиJIи
настоящий Щоговор о ниlкеследующем:

1. iп"о*", Щоговора
1,1, По настоящему.Щоговору Благотворитель предоставл"еiБrrа.оrrолучателю благотворительную
помощь (пожертвование) в форме перечисления части денежных средств, полученных им, в рамкiжцелевой программы "щети. Кульryра. Образование", Под благоruорrr"rr"ной помощью в целяхнастоящего договора понимается целевое посryIшение в виде благотворительного пожертвованиJIсогласно ст. 2l7 Налогового Кодекса Российской Федерации.
1,2,пожертвования передаются Благотворителем на программы Благополучателя, перечисленные вПриложении ЛЬ 1 к {оговору.
1,3,Благотворитель врамках сбора средств на целевые прогр€lммы Благопоlryчатепя, на безвозмезднойоснове, информирует общественность о программах Благопо.lгучателя путем размещения шrформаlдм онем на сайгах БпаготворитеJIя и другI4х шlформаrцаонIъD( ресурсах. Фортлъl информир*й'. оЁu.o,nопредеJuшотся Благотворитепем.
1.4. В рамках договора Благотворитель:
1,4,1' Осуществляет сбор И аккумулирование финансовых средстВ пугеМ открьIтия дляБлагополучателя целевого расчетного счета для arpr"ru 

"ърa, 
бчrr*овские IuIатекныесистемы благотворительных пожертвований от физических или юридических лиц;1,4,2, Проводит самостоятельно или совместно с Благополучателем благотворительные кitJчIпании иакции, направленНые на ре,rлизациЮ целевоЙ программы ",Щети. Кульryра. Образование'',сопровождаемые сбором добровольньж пожертвований.

1,4,3, Осуществляет оказание благотворительной финансовой помощи Благополучателю в рамкахпрограммы ".щети, Культура. Образование" в форме пожертвований или безналичной огшатытоваров и услуг.
1.4.4- Организует деятельность по оформлению договорных отношений между Фондом иПоставщиками товаров и услуг. Контролируе, совместно с Благополучателем исполнение

договорных обязательств между Фондом и Поставщиком, привлекаемым для приобретениятоваров и услуг Благополучателю.
1,4,5, ВедеТ совместнО с БлагопоЛучателеМ учет И контролЬ расходов и поступлений на целевойрасчетный счет, открытый под Щелевую программу iД"r".kуп"Й". 

ООр*ование''.1,4,6, Проводит рабоry по привлеч"н". бпа.оr"ор"r"йпых фиЙнсйr, , 'rur"риальных 
средствдля целевой программы "!ети. Кульryра, Образование'!. rryтем рiвмещениJI информации наофициальном сайте Фонда, в соци€lльных сетях, а также гIутем использованиJI иныхинформационных ресурсов.

|,4,7, Несет ответQтвенность за целевое использование финансовых средств, собранньгх на счетеБлаготворителя, открытом под целевую программу ".Щети. Ку"uфfr. бОразование'' в рамкахдействующего законодательства РФ.
1.5. В рамках договора Благополучатель:
1,5,1, Проводит совместно с Фондом._благотворительные кампании и акции, направленные нареализацию целевой программы "ffети. Кульryра. Образование''.1,5,2, ПредоставляеТ ФондУ заявки на .rр"обр"r.rr"Ь товаров и усJryг для ок€ванияблаготворительной финансовой помощи Учреждению в рамках программы '',Щети. Кульryра.Образование". 

4.1.5.3. Ведет совместно с Фондом учет и контролЬ расходов и поступлений на целевой расчетныйсчет, открытый под Щелевую программу "flети. Кульryра. Образование''.1,б, В случае возникновеншI других условий .rо t u"rо"щему договору, стороны договорилисьоформлять их дополнительными соглашениями.



2_ Порядок предоставления и расходования пожертвованпя
2,1,БлаготВорительнаЯ помощЬ по настояЩему договОру перечиСляется Благотворителем в даты исроки, согласованные с Благополучателем.
2,2,Благополучатель предоставляет Благотворителю отчет о расходовании средств на целевыеблаготворительные программы Благополучаfеля, укrванные в п.п.1.2. настоящего {оговораежегодно в виде отчета по итогам деятельности Благополучателя.
2,3, В слl^rае насryпления обстоятельств, препятствующих использованию благотворительной помощипо нutзначению, опр_еделенному в Приложении 1, Благополучатель обязан уведомить Фонд онаступлении таких обстоятельств в течение 7 (семи) к.лендарных дней.
2,4, Благополучатель, в случае невозможности использовать средства по нuвначению,определенному в Приложении 1 может использовать привлеченные средства на цели, прописанные в
уставных документах Благополучателя.
2,5, Благополучатель может откzваться от пQлучения благотворительной помощи с предоставлениемписьменного заявления.
2.б.Благополучатель может ходатайствовать перед
использования благотворительной помощи в рамках
Пршlожении 2.

Благотворителем об и9менении назначениlI
программ Благополучателя укiванньж в

3. СрокдействияЩоговора
3,1, Насюящий ,Цоговор всг),пает в аилу с моме}па его подписания и дейсгвуег в течение одного года.3,2,Если по истечении данного срока ни одна из Сторон не известиТ другло Сторону о своемнамерении расторгнуть ,Щоговор в письменном виде за l (один) месяц оЬ опо*u"иJI срока егодействия, .щоговор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок. В дальнейшем егопролонгация будет проходить в таком же порядке.

4. Оспования длядосрочного расторжецпя договора
4.1. Стороны моц/т досрочно расторгнуть настоящий Щоiовор:

по обоюдному согласию сторон;
в односторОннем поряДке прИ несоблюдеНии одной из Сторон договорных обязательств.

5. Ответственцость сторон
5,1, Стороны несут ответственность по настоящему flоговору в соответствии с действующимзаконодательством.
5,2, ЩОГОВОР СОСТаВЛеН В ДВ)4{ ЭКЗеМплярах, имеющих рав}Iую юридическую силу, по одному длякахqдой из Сторон.

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Благотворитель
<<Фонд соцпального финансирования>)

Адрес: 1 193 13, г. Москва, Ленинский проспект,
дом 86
оГРН: 1147799006з65
ИНI1:7736129550
КIIП: 773601001
оКПо:294|9з52
Расчетный счет: р/с 4070з8l0802300000070 в оАо
кАЛЬФА-БАНК) (ИНН 7 72816897 l, ОГРН
|0277 00067З28, БИК 04452559З, Kopl с
з01 01 8 1 020000000059з в опЕру Москва;
e-mai l : info@fund-.sf.ru
www: http :l/ftlnd-sf.rrr/

Генеральный директор

Благополучатель
Государственное бюджетное учрещдение
дополнптельного образования города Москвы
",ЩеТская школа пскусств r'Центр''
Адрес: 109117, г. Москва, Волгоградский
проспект, д. 109, корп. 6
огрн 10277з9028558
LIIIIL 7 7210452зз кпп 772 1 0 1 00 1

оюIо 40088529
Департамент финансов города Москвы
(ГБУДО г. Москвы "ДIIИ ''Щентр''
лlс 260564l000900122)
отделение 1 Москва
р/сч 4060 1 8 1 000000З000002
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/ Сергеев. А.Н/

/Полянская А.Я./



Прпложепие J\Ъ 1
,Щоrовору о благотворптельнрй помощпк

J\&

/ (, олаготворптельняй помощп
от << а У >> @4rfrЦ_20 _€..

Список
благотвоРительныХ програмМ Благополучателя.

1. ЩеllеваЯ программа "fети. Кульryра. ОбразоваНие" ГБУ{О г. МоскВы ll,ЩШИ ''Щептрll

Благотворитель

<<Фонд соцпального финансированпя>)

Адрес: 1 19з 13, г. MocKta, Ленинский проспект,
дом 86
оГРН: 1147799006з65

КIIП:773601001
оКПо: 29419з52
Расчетный счет: р/с 40703810802300000070 в ОАО
(АЛЬФА-БАНК) (И}Ш'7 72816897 l, ОГРН
1027 7 00067328, БИК 044525593, кор/с
З0l0l 8 l 020000000059З в ОПЕРУ МОСКВА)
e-mail : iпfо@fзпd-sf.ru
www: http://fi,lnd_sf.гu/

Благополучатель

Госуларственное бюджетное учреrtцеппе
дополнитеJIьпого образованпя города Москвы
",Щетская школа искусств''I1ентf ''
Адрес: 109117, г. Москва, Волгоградский
проспект, д. l09, корп. 6
огрн 1027739028558
I41*I772104523з
кIIп 772l0l001
окпо 40088529
,Щепартамент финансов города Москвы
(ГБУДО г. Москвы ''ДI_[IИ ''Центр''
лlс 2605641000900 122)
Отделение 1Москва
рiсч 4060 l 8 1 000000З000002
Бик 044583001

/ Сергеев. А.FV

ДIолянская А.Я./
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