
Одобрено
решением правления  ТСЖ «Миракс Парк»

от  15 ноября  2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЖЕРТВОВАНИИ НА ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТСЖ «МИРАКС ПАРК»

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Гражданским  Кодексом 
Российской  Федерации,  Жилищным  Кодексом  Российской  Федерации,  Уставом 
товарищества  собственников  жилья  «Миракс  Парк»  (далее  –  ТСЖ  «Миракс  Парк»)  и 
определяет  порядок  внесения  в  бюджет  и  использования  платежей  в  порядке 
пожертвований на цели создания и деятельности ТСЖ «Миракс Парк».

1. Общие положения

1.1. Данное Положение рассматривает в качестве одаряемого ТСЖ «Миракс Парк».
1.2. Пожертвования денежных средств в бюджет товарищества осуществляются по 

собственной инициативе жертвователей для целей создания и деятельности ТСЖ «Миракс 
Парк».

2. Порядок осуществления пожертвований

2.1.  Пожертвование  денежных  средств  ТСЖ  «Миракс  Парк»  оформляется 
письменным договором в установленном порядке между жертвователем и ТСЖ «Миракс 
Парк».

3. Размер пожертвований.

3.1.  Размер пожертвования не ограничен.
3.2.  Пожертвование  производится  путем  перечисления  денежных  средств  на 

расчетный  счет  ТСЖ  «Миракс  Парк»  либо  внесения  денежных  средств  в  кассу  ТСЖ 
«Миракс Парк».
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Приложение N 1
к Положению

о пожертвовании на цели
создания и деятельности

 ТСЖ «Миракс Парк»

                           ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
г. Москва                                                                        Дата __________________

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

      (наименование и адрес юридического лица, Ф.И.О., адрес, паспорт физического лица)
именуемый далее Жертвователь, с одной стороны и Товарищество собственников жилья 
«Миракс  Парк»,  в  лице  председателя  правления  Тенишевой  О.В.,  именуемое  далее 
Одаряемый, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.  Жертвователь  по  настоящему  Договору   передает   безвозмездно   Одаряемому 
принадлежащее ему на праве собственности денежные средства в  соответствии со ст. 128 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.  Пожертвование    обусловлено    Жертвователем    обязанностью   Одаряемого 
использовать  передаваемые  денежные средства  в  целях создания  и  деятельности  ТСЖ 
«Миракс  Парк»,  а  именно  на  _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Одаряемый принимает на себя обязательство исполнить условие Жертвователя.
3.  Одаряемый    обязуется    вести    учет   всех   операций   по   использованию 

пожертвованных   денежных   средств,  в   отношении   которых   Жертвователем   в 
соответствии с пунктом  2  настоящего  Договора  установлено  определенное назначение.

4. Изменение назначения использования переданного  имущества  допускается, если 
обстоятельства изменились  таким  образом, что становится невозможным использовать 
его  по  первоначальному   назначению,   и  Жертвователь  письменно  соглашается  на 
использование имущества по другому назначению.

5.  Пожертвование  может  быть  отменено  по  иску  Жертвователя,  наследника   или 
иного  правопреемника  в  случае  использования  пожертвованного  имущества  не  в 
соответствии с определенным Жертвователем назначением.

6.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих   одинаковую 
юридическую силу.

7. Адреса и реквизиты сторон:

Жертвователь:                

   

____________________________  
____________________________  
"__" ______________ 201_ год 

Одаряемый:                   
ТСЖ «Миракс Парк»
Юридический, фактический адреса: 
119571, г. Москва, просп. Вернадского, д.94, к.1
ИНН/КПП 7729650345/772901001
р/с 40703810402800000016
в банк ОАО «НОМОС-БАНК» г. Москва
к/с 30101810300000000985
БИК  044525985
_______________________О.В. Тенишева 
"__" ______________ 201_ год 
м.п.
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