ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
1. Организация, проводящая конкурс: Акционерное общество «ТВЭЛ»
2. Место нахождения АО «ТВЭЛ»: Российская Федерация, г.Москва.
Почтовый адрес: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49
Контактное лицо: Хряпова Елена Викторовна
Контактный телефон/факс: 8 (495)988-82-82, доб. 6198.
Электронная почта: EVKhryapova@tvel.ru
3. Время проведения конкурса: 24 апреля 2019 года – 30 мая 2019 года
4. Место приема заявок для участия в конкурсе: Москва, Каширское шоссе,
д.49
5.
Условия участия в конкурсе:

В Конкурсе могут принимать участие организации (за исключением
коммерческих организаций, религиозных объединений, политических
партий), соответствующие требованиям:
организация зарегистрирована в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
организация реализует проекты в регионах расположения обществ,
входящих в контур управления Топливной компании: Владимирской,
Иркутской, Московской, Свердловской, Томской, Новосибирской областей,
Красноярского края, Удмуртской Республики, г. Москвы;
организация зарегистрирована не менее одного года до начала приема
заявок на участие в конкурсе;
организация не находится в процессе ликвидации, в отношении неё не
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), не
подано заявление о признании должника банкротом, деятельность
организации
не
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном
законодательством, у организации отсутствует просроченная заложенность
перед другими лицами, не рассматриваются в суде, третейском суде
требования к организации на сумму более 10 000 руб., в отношении
организации не возбуждено исполнительное производство на сумму более
10 000 руб.;
у организации отсутствует просроченная задолженность по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
представленный на Конкурс проект должен соответствовать уставным
целям организации-заявителя.
6. Предмет конкурса:








Развитие физической культуры и спорта;
Охрана окружающей среды;
Поддержка культуры и творчества;
Поддержка медицины и здравоохранения;
Поддержка образования;
Социальная поддержка ветеранов, лиц с ограниченными
возможностями (инвалидов), малообеспеченных семей, один или
несколько членов которой страдают заболеваниями, требующими
дорогостоящего лечения;
 Социальная поддержка молодежи;
 Поддержка патриотических, нравственных и духовных ценностей.
7. Ограничения по составу участников конкурса, типов проектов и видов
затрат:
В рамках Конкурса не принимаются заявки на финансирование
следующих типов проектов и видов затрат:
поддержка текущей деятельности организации: заработная плата,
аренда офиса, покупка канцелярских товаров, покупка и ремонт оргтехники,
оплата коммунальных услуг и т.д.;
расходы по уже осуществленному или текущему проекту;
коммерческие проекты или проекты, предусматривающие закупку
оборудования для текущих (офисных) нужд организации;
фундаментальные научные исследования;
гуманитарная помощь;
проведение журналистских расследований;
профессиональная политическая деятельность;
проведение митингов, демонстраций и пикетов;
ценные подарки (призы) на сумму более 3 000 рублей за единицу.
8. Порядок проведения конкурса:
Заявка предоставляется в форме электронных документов,
направляемых на электронный адрес info@tvel.ru с пометкой «Заявка на
конкурс социальных проектов». Шаблон заявки – в приложении.
К участию в Конкурсе допускаются проекты, содержащие следующие
документы: заявка на участие в Конкурсе (Приложение к Извещению);
копии учредительных документов организации-заявителя; выписка из
ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки на
Конкурс (при наличии); 3 рекомендательные письма (ходатайства) органов
местного
самоуправления,
организаций,
учреждений,
партнеров,
заинтересованных в реализации проекта (рекомендуется).
На рассмотрение Комиссии допускаются заявки, содержащие полный
комплект документов в формате PDF (копии учредительных документов
организации-заявителя, копия выписки из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем
за 30 дней до даты подачи заявки на Конкурс).

9. Порядок определения победителя конкурса:
Поданные для участия в Конкурсе заявки рассматриваются конкурсной
комиссией. По итогам обсуждения простым большинством голосов
принимается решение о победителях Конкурса. Решение оформляется в виде
протокола, включающего список победителей, подписанного всеми членами
конкурсной комиссии и утвержденного председателем. Выписка из
протокола с указанием победителя публикуется на сайте АО «ТВЭЛ»
(www.tvel.ru).
10. Срок (период) подачи заявок - с 24.04.2019по 15.05.2019
11. Условия договора, заключаемого по результатам
соответствии с проектом договора (в приложении).

Конкурса:

в

12. Ограничения по сумме финансирования проекта (от одного заявителя):
не более 3 млн. руб. Обязательным условием участия в Конкурсе является
софинансирование организации-заявителя проекта (как минимум 30% от
общей стоимости проекта).

