
 

 

 

Приложение №5 к Положению о 

порядке формирования и 

использования бюджета на 

благотворительность                            

АО “ТК “Центр” 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе благотворительных проектов АО “ТК “Центр”  

 

I. Общие положения. 

 

1. АО “ТК “Центр” (далее - “Благотворитель” или «Компания») в рамках реализации 

благотворительной деятельности объявляет открытый конкурс проектов, которые будут 

реализованы на условиях, определенных в настоящем приложении к Положению о 

порядке формирования и использования фондов благотворительности АО “ТК “Центр” 

(далее – «Положение о благотворительности»).  

2. Термины, использующиеся в настоящем приложении к Положению о 

благотворительности, используются в соответствии с определениями, данными в 

Положении о благотворительности. 

 

II. Цели Конкурса: 

Реализация программ, направленных на улучшение качества жизни:  

- детей, оставшихся без попечения родителей;  

- людей пожилого возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации 

- инвалиды 

 

III. Задачи конкурса: 

- выявление эффективных проектов помощи;   

- повышение качества и расширение спектра услуг в области социального сиротства, 

помощи людям пожилого возраста и инвалидам; 

- привлечение внимания общественности к социальным проблемам; 

- вовлечение сотрудников Компании в благотворительную деятельность. 

 

IV. В рамках конкурса будут поддержаны: 

Проекты которых соответствуют направлениям благотворительной деятельности 

Компании. 

 

V. Объем финансирования: 

Общий объем конкурсного финансирования утверждается Советом по 

благотворительности Компании. 

 

VI. Направления помощи: 

1. Проекты помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 



2. Проекты помощи людям пожилого возраста, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

3. Проекты помощи инвалидам. 

 

Максимальный размер финансирования в расчете на одного участника Конкурса 

устанавливается Советом по благотворительности Компании. 

 

Поддержка победителей Конкурса осуществляется путем безвозмездной передачи 

денежных средств в форме целевого поступления-пожертвования, по договору, форма 

которого приведена в Дополнении № 2 к настоящему Положению. 

 

VII. География проекта: 

В рамках Конкурса будут поддержаны проекты из любых субъектов Российской 

Федерации. 

 

VIII. Даты проекта: 

Конкурс социальных проектов осуществляется два раза в год в сроки, утвержденные 

решением Совета по благотворительности Компании. 

  

IX. Участниками конкурса могут быть: 

• некоммерческие организации, определенные в Федеральном законе №7 - ФЗ от 

12.01.1996 года (ч.3, ст 2): “О некоммерческих организациях”; 

• учреждения, фонды, общественные организации (объединения) 

зарегистрированные на территории Российской Федерации. 

 

X. В конкурсе не могут принимать участие: 

- юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации менее 2-х лет до 

срока подачи Заявки на Конкурс проектов 

- юридические лица, зарегистрированные за пределами Российской Федерации; 

- политические партии и общественные объединения политической направленности; 

- структурные подразделения иностранных некоммерческих организаций 

(представительства, филиалы); 

- юридические лица, преследующие извлечение, прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности; 

- физические лица и индивидуальные предприниматели. 

 

XI. Условия участия в конкурсе: 

Организация должна разработать проект и предоставить заявку на Конкурс, по форме, 

определенной Компанией (Дополнение №1), включающие, в том числе описание проекта. 

 

XII. Условия расходования средств: 

Средства целевых поступлений, полученные организациями - победителями Конкурса, 

должны быть израсходованы до 1 сентября года, следующего за годом проведения самого 

конкурса, а также предоставить Отчеты в указанные в Договоре сроки. 

 

XIII. Средства целевых поступлений не могут быть направлены на: 



- осуществление политической деятельности; 

- предоставление прямой адресной помощи физическим лицам; 

- выплаты грантов, пожертвований или иных безвозмездных поступлений; 

- капитальное строительство; 

- текущую деятельность организации, не связанную с реализацией проекта; 

- академические исследования; 

- коммерческую деятельность; 

- представительские расходы. 

 

XIV. График проведение Конкурса: 

График проведения Конкурса утверждается Советом по благотворительности ежегодно за 

2 месяца до объявления конкурса. График должен содержать этапы проведения конкурса 

и даты (сроки) проведения этапов Конкурса. 

 

Этапы Конкурса Дата 

Объявление о Конкурсе 1 апреля 

Подача заявок 1 апреля-1 июня 

Вебинар по подготовке заявки  18 мая 

Экспертиза заявок и определение победителей 

Конкурса 

1 июня- 1 июля 

Объявление результатов Конкурса 1 июля 

 

Условия и сроки приема заявок на Конкурс: 

Перечень документов, предоставляемых на Конкурс: 

1. Описание проекта в электронном виде (прикрепленный файл в формате Word), 

заполненный в полном соответствии с Формой заявки (Дополнение №1 к 

настоящему Положению). Заявители должны заполнить все разделы Формы 

заявки. 

2. Комплект копий документов в электронном - сканированном виде (в формате PDF 

или JPG): 

● Устав организации (в последней редакции, со всеми изменениями и дополнениями, 

если они вносились); 

● Документ, подтверждающий полномочия лица, которое будет подписывать 

Договор (Дополнениее №2 к настоящему Положению). Протокол об избрании, 

приказ о назначении на должность; 

● Письмо банка или территориального органа Федерального казначейства об 

открытии счетов Организации; 

● Отчеты, предоставленные Организацией в центральный аппарат Минюста России 

(его территориальные органы) за последний отчетный период по формам в 

соответствии с приказом Минюста Российской Федерации от 16.08.2008 года №170 

“Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций”, либо 

сообщение о продолжении деятельности, с подтверждением о вручении (при 

отправлении почтой). В случае подачи указанных в настоящем пункте документов 



в Минюст РФ (его территориальные органы) в электронном виде, организация 

предоставляет письмо за подписью и печатью руководителя со ссылкой на сайт в 

Интернете, где размещена данная информация. 

● Бухгалтерский баланс за последний отчетный период; 

● Резюме сотрудников организации, участвующих в проекте; 

● Письма поддержки, рекомендации от других Организаций (необязательно). 

 

Внимание! Заявки, не отвечающие установленным требованиям и/или не содержащие 

всех необходимых приложений, не будут допущены к участию в Конкурсе. 

Предоставленные на Конкурс заявки не рецензируются и не возвращаются.  

 

XV. Процедура принятия решений об отборе победителей Конкурса: 

 

Этап 1. Первичный отбор заявок: 

Поступившие заявки проверяются на предмет соответствия целям, задачам и условиям 

Конкурса, наличия необходимых документов, а также юридического статуса заявителя. 

 

Этап 2. Экспертный совет: 

Заявки тех организаций, которые прошли первичный отбор, будут рассматриваться 

Экспертным советом, в состав которого входят независимые эксперты.  

Экспертный совет строит свою деятельность на принципах демократичности, 

коллегиальности и открытости и действует на основе Положения об Экспертном совете, 

утвержденном Советом по благотворительной деятельности Компании 

 

Этап 3. Совет по благотворительной деятельности:  

Окончательные списки победителей Конкурса утверждаются решением Совета по 

благотворительной деятельности Компании. 

Информация о победителях Конкурса будет размещена на сайте Компании. 

 

XVI. Критерии отбора победителей: 

● соответствие заявки целям Конкурса; 

● достижимость целей и задач в заявленные сроки;  

● четкость и реалистичность заявленного плана мероприятий проекта; 

● соответствие предлагаемых методов работы с лучшими практиками в этой области; 

● значимость и измеримость результатов; 

● экономическая целесообразность и реалистичность расходов, указанных в 

бюджете; 

● наличие со-финансирования приветствуется. 

 

XVII. Порядок заключения Договоров с победителями Конкурса: 

В течение одного месяца после объявления результатов Конкурса с организациями-

победителями будут заключены Договоры целевого поступления-пожертвования, на 

основе которых будут переведены денежные средства.  

 

В случае необходимости Экспертный совет может уточнить или изменить бюджет 

проекта, конкретные сроки реализации и другие условия. При невыполнении таких 



рекомендаций, Экспертный совет может отказать в финансировании проекта и определить 

другого победителя. Все действия Экспертного совета фиксируются в Протоколе 

заседаний. 

 

XVIII. Порядок изменения условий или отмены Конкурса: 

В случае необходимости внесения изменения в настоящее Положение о Конкурсе, 

Компания размещает обновленный вариант Положения о Конкурсе. Отмена Конкурса по 

причине действия непреодолимой силы и/или прекращение финансирования может 

произойти на любом этапе проведения Конкурса. 

 

Конкурс признается несостоявшимся, если к участию в Конкурсе будет допущено менее 

двух заявок, отвечающих всем требованиям Конкурса. 

 

 

XIX. Приложения к Положению о Конкурсе: 

Дополнение № 1 Форма заявки 

Дополнение № 2 Форма Договора пожертвования 

   

 


