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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке привлечения и расходования пожертвований (далее –
«Положение») разработано в целях регламентирования порядка принятия пожертвований
и расходования пожертвований Некоммерческим партнерством в сфере развития
образовательного потенциала граждан «Редакционно-издательский дом «Постнаука»
(далее – «Партнерство»).
Настоящее Положение разработано и действует в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях".
1.2. Добровольным пожертвованием (далее – «Пожертвование») признается дарение
имущества, вещей (включая денежные средства и ценные бумаги) в целях использования
указанного имущества в соответствии с уставными целями Партнерства, если иное не
указано в договоре пожертвования.
2.

Порядок осуществления и расходования пожертвований

2.1 Передача Пожертвования Партнерству осуществляется путем заключения между
жертвователем и Партнерством договора о пожертвовании, в том числе путем
присоединения жертвователя к публичному договору-оферте Партнерства.
2.2 Пожертвование может передаваться:
- в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Партнерства;
- в безналичном порядке с использованием систем эквайринга;
- в натуральном виде и в виде наличных денежных средств.
2.3. Передача имущества в качестве пожертвования в натуральном виде оформляется актом
приема-передачи, а в случаях, установленных действующим законодательством, подлежит
государственной регистрации.
2.4. Пожертвование должно быть поставлено на баланс Партнерства и отражено в
бухгалтерском учете.
2.5. Средства Пожертвования могут быть использованы исключительно на цели, указанные в
договоре пожертвования.

3.

Заключительные положения

3.1 Настоящее Положение является обязательным для соблюдения всеми сотрудниками
Партнерства, при условии что они были с ним ознакомлены в установленном порядке. В
случае нарушения настоящего Положения виновное лицо несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2 Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет генеральный директор
Партнерства.

