
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом заседания  

Совета Фонда «АТР АЭС»  

от 06 апреля 2017 г. № 1 

 

Положение об организации и проведении открытого конкурса  

среди некоммерческих организаций по разработке и реализации  

социально значимых проектов 

 

1. Основные положения. 

 

1.1. Открытый конкурс среди некоммерческих организаций по 

разработке и реализации социально значимых проектов проводится Фондом 

содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий 

расположения атомных электростанций» (далее – Фонд) в соответствии с 

планом основных мероприятий, реализуемых Фондом в 2017 году. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения Конкурса. 

1.3. Под социально-значимыми проектами подразумеваются проекты в 

области охраны окружающей среды, образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта, содействия духовному развитию граждан, 

проживающих на территориях расположения атомных станций Российской 

Федерации, развитию гражданского общества. 

1.4. Официальная информация о проведении Конкурса размещается  

на общедоступных информационных ресурсах муниципальных образований 

и АО «Концерн Росэнергоатом». 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

 

2.1. Целью проведения Конкурса является поддержка инициатив 

некоммерческих организаций по созданию и поддержанию комфортной 

социальной среды на территориях расположения атомных станций. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- выявление и поддержка наиболее интересных социально-значимых 

проектов некоммерческих организаций; 

- популяризация достоверных знаний о ядерной и экологической 

безопасности эксплуатации атомных станций; 

- сотрудничество с общественными объединениями, некоммерческими 

организациями по вопросам развития социальной среды и повышения 

социального стандарта уровня проживания на территориях расположения 

атомных станций; 

- формирование позитивного имиджа АО «Концерн Росэнергоатом» как 

социально-ответственной организации, сооружающей и эксплуатирующей 

атомные станции на территории Российской Федерации; 

-  повышение доверия граждан к деятельности органов МСУ на 



 

 

территориях присутствия АО «Концерн Росэнергоатом», сокращение 

дистанции между муниципальной властью и горожанами; 

- нахождение новых решений для возникающих социально-

экономических, общественно-политических вопросов через вовлечение 

граждан, экспертов, институтов гражданского общества на территориях 

присутствия АО «Концерн Росэнергоатом». 

 

3. Условия Конкурса. 

 

3.1. Конкурс является открытым. 

3.2. В Конкурсе могут принять участие некоммерческие  

(за исключением религиозных организаций и политических партий) 

организации, зарегистрированные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

3.3. Представленный на Конкурс проект должен соответствовать 

уставным целям организации-заявителя. 

3.4. В Конкурсе могут принимать участие проекты, реализуемые на 

территориях следующих муниципальных образований: 

- Городской округ Заречный Свердловской области; 

- Удомельский городской округ Тверской области; 

- Городской округ город Нововоронеж Воронежской области; 

- Сосновоборский городской округ Ленинградской области; 

- Город Волгодонск Ростовской области; 

- Дубовский район Ростовской области; 

- Неманский муниципальный район Калининградской области; 

- Город Курчатов Курской области; 

- Балаковский муниципальный район Саратовской области; 

- Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа; 

- Город Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской 

области; 

- Город Десногорск Смоленской области; 

- Рославльский район Смоленской области. 

3.5. Заявки для участия в Конкурсе могут подаваться по следующим 

проектным линиям: 

- охрана окружающей среды; 

- развитие физической культуры и спорта; 

- культура и творчество; 

- городская среда; 

- информационно-просветительская и образовательная деятельность в 

области использования атомной энергии; 

- патриотическое воспитание. 

3.6. От одного участника могут быть представлены заявки по 

нескольким проектным линиям, но не более одной по каждому направлению. 

3.7. В рамках Конкурса не финансируются следующие типы проектов и 

виды затрат: 

- коммерческие проекты; 



 

 

- фундаментальные научные исследования; 

- прямая гуманитарная помощь; 

- проведение журналистских расследований; 

- профессиональная политическая деятельность; 

- проведение митингов, демонстраций и пикетов. 

3.8. Сумма, запрашиваемая на реализацию проекта, не должна 

превышать 

1,5 млн рублей. 

3.9. Совокупные административно-управленческие расходы участников 

Конкурса (заработная плата исполнителям, коммунальные платежи и т.п. 

затраты) не должны превышать 25% от запрашиваемой суммы Проекта. 

 

4. Сроки реализации Конкурса. 

 

4.1. Конкурс проводится в отношении мероприятий, которые 

реализуются в течение 2017 года. 

4.2. Первичный отбор конкурсных заявок на территориях присутствия 

проводится с участием населения (публичные обсуждения) в срок с 10 по 30 

апреля 2017 г. Первичный отбор конкурсных заявок с участием населения не 

проводится в тех случаях, когда проект реализуется на нескольких территориях 

присутствия АО «Концерн Росэнергоатом».  

4.3. Подача заявок на Конкурс осуществляется с 01 по 31 мая 

2017 г. 

4.4. Рассмотрение заявок конкурсной комиссией и определение 

победителей производится с 01 по 09 июня 2017 г. 

4.5. Список проектов-победителей Конкурса публикуется на 

общедоступных информационных ресурсах муниципальных образований и 

официальном сайте 

 АО «Концерн Росэнергоатом» www.rosenergoatom.ru. 

4.6. Реализация проектов-победителей Конкурса осуществляется с 

момента признания Участника победителем Конкурса до 20 декабря 2017 г.  

 

5. Прием и рассмотрение заявок. 

 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются проекты, содержащие 

следующие документы: 

- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1); 

- описание проекта (приложение № 2); 

- бюджет проекта (приложение № 3); 

- копии учредительных документов организации-заявителя; 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 

полученная не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявки на Конкурс; 

- документы, подтверждающие первичный отбор конкурсных заявок на 

территориях присутствия с участием всего населения (публичное обсуждение);   

- рекомендательные письма органов местного самоуправления и/или 

руководства АЭС; 



 

 

- рекомендательные письма организаций, учреждений, партнеров, 

заинтересованных в реализации проекта (рекомендуется предоставлять при их 

наличии); 

- любые иные документы, которые участник Конкурса посчитает нужным 

приложить к своей заявке. 

5.2. Документы, перечисленные в п. 5.1, представляются участником в 

бумажном виде в 1 экземпляре.  

5.3. В результате первичного отбора исключаются заявки, содержащие 

неполный комплект документов, перечисленных в п. 5.1. 

5.4. Прием заявок на Конкурс осуществляется секретарем конкурсной 

комиссии Фонда «АТР АЭС» по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный 

переулок, д. 3А. Телефоны для справок: +7 (495) 651-64-30 и +7 (495) 647-43-

22.  

Почтовый адрес: 115191, а/я 25, Фонд «АТР АЭС». 

5.5. Работник Фонда отказывает в принятии заявки на участие в 

Конкурсе в случае, если заявитель не соответствует требованиям настоящего 

Положения. 

5.6. Работник Фонда, установив, что заявка на участие в Конкурсе 

подана с нарушением требований, установленных настоящим Положением, не 

допускает ее до дальнейшего рассмотрения, о чем извещает организацию, 

подавшую заявку, и предоставляет ей дополнительное время для исправления 

недостатков, в случае если это возможно. 

5.7. В случае если заявитель в установленный срок исправит 

нарушения, указанные работником Фонда, заявка считается поданной в день 

первоначального представления ее в Фонд. В противном случае заявка не 

допускается 

до дальнейшего рассмотрения. 

5.8. Поданные на участие в Конкурсе заявки рассматриваются 

конкурсной комиссией, образованной приказом АО «Концерн Росэнергоатом» 

и утвержденной Советом Фонда. Члены комиссии дают заключения на предмет 

соответствия заявок критериям оценки проектов, установленным настоящим 

Положением.  

5.9. Итоги Конкурса и победители определяются на заседании комиссии 

по решению членов комиссии, принимаемым простым большинством голосов 

из числа присутствующих членов комиссии.  

5.10. Основными критериями оценки проектов, представленных на 

Конкурс, являются: 

- соответствие заявленным направлениям Конкурса; 

- значимость проекта для социального и культурного развития 

территорий расположения атомных станций; 

- востребованность результатов деятельности по проекту; 

- реалистичность сроков выполнения проекта; 

- рационально составленный бюджет проекта, его экономичность; 

- наличие позитивного опыта реализации подобных проектов у 

организации; 

- степень участия в проекте населения, общественности; 



 

 

- партнерство с органами государственной власти и местного 

самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в ходе 

реализации проекта. 

5.11. Заявки, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

5.12. Решение комиссии оформляется протоколом заседания и 

утверждается председателем. 

5.13. Дополнительные условия:  

- организаторы Конкурса оставляют за собой право на изменение 

бюджета и корректировку содержательной части проекта до окончания приема 

заявок по согласованию с организацией, подавшей заявку;  

- организаторы Конкурса не вступают в переписку с претендентами, 

заявки которых были отклонены;  

- организаторы Конкурса вправе не оповещать участников о мотивах 

принятия решений комиссией; 

- организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

информацию, содержащуюся в заявках, в исследовательских и статистических 

целях; 

- в случае исключительной социальной значимости  предложенного на 

Конкурс проекта комиссия имеет право рассмотреть возможность превышения 

установленных лимитов финансирования в индивидуальном порядке. 

 

6. Финансирование проектов победителей Конкурса. 

 

6.1. С победителями Конкурса Фонд заключает договоры о 

предоставлении безвозмездного (целевого) финансирования на реализацию 

проектов-победителей Конкурса. В соответствии с заключенными договорами 

Фонд перечисляет денежные средства на банковские счета победителей 

Конкурса. 

6.2. Обязательства Фонда по финансированию проектов-победителей 

Конкурса возникают только на основании договоров с организациями-

победителями Конкурса. Типовая форма договора приведена в приложении № 5 

к Положению. 

6.3. Если сведения, указанные в заявке на участие победителя Конкурса, 

являются недостоверными или если эти сведения изменились, и в течение 

одного месяца со дня внесения данных изменений не поступило сообщение об 

этом в письменной форме, Фонд вправе не заключать договор с победителем 

Конкурса или расторгнуть заключенный договор в одностороннем порядке. 

6.4. Изменение содержания проектов, объявленных победителями 

Конкурса, с момента опубликования результатов, не допускается. В противном 

случае Фонд оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем 

порядке. 

6.5. Если у организации-победителя Конкурса не оказывается открытого 

банковского счета или операции по нему ограничены, вследствие чего Фонд не 

имеет возможности осуществить платеж победителю Конкурса в течение 



 

 

одного месяца, Фонд вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с 

данной организацией. 

6.6. Фонд, либо уполномоченная им организация, проводит мониторинг 

реализации проектов-победителей Конкурса, в том числе путем запроса и 

проверки промежуточной финансовой отчетности и отчета о фактически 

проведенных мероприятиях на дату запроса, а также посредством приема и 

проверки соответствующих программных и финансовых отчетов. 

 

7. Реализация проектов победителей Конкурса 

 

7.1. Проекты-победители Конкурса реализуются в соответствии 

с предоставленной заявкой на участие в Конкурсе и заключенным договором 

о предоставлении безвозмездного (целевого) финансирования. 

7.2. В соответствии с действующим законодательством организация-

победитель ведет бухгалтерский учет полученных средств и отчетность по их 

расходованию. 

7.3. Организация-победитель представляет Фонду итоговые 

содержательные и финансовые отчеты (с приложением копий первичных 

документов, подтверждающих произведенные расходы) о реализации проекта 

по утвержденной форме в 1-м экземпляре в срок до 20 декабря 2017 г. 

(приложение № 4). 

7.4. Руководители организаций-победителей несут персональную 

ответственность за своевременность и достоверность отчетов, указанных в 

п. 7.3. 

7.5. Условия заключенных сторонами договоров и соглашений могут 

быть изменены только по обоюдной договоренности сторон и в письменной 

форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению об организации и проведении открытого конкурса 

среди некоммерческих организаций по разработке и реализации 

социально-значимых проектов 

 
Дата получения заявки* Регистрационный номер* 

  

* Заполняется работником Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация 

территорий расположения атомных электростанций» 

 

Заявка на участие в открытом публичном конкурсе среди некоммерческих 

организаций по разработке и реализации социально-значимых проектов  
 

Информационная форма 
 

1. Проектная линия, по которой подается заявка (отметить знаком «Х»): 

 

  Охрана окружающей среды 

  Развитие физической культуры и спорта 
  Культура и творчество 

  Городская среда 
  Информационно-просветительская и образовательная деятельность в 

области использования атомной энергии 
  Патриотическое воспитание 

 

2. Название проекта  

3. Территория 

реализации проекта 

 

 

4. Наименование 

организации 

 

5. Сведения о 

руководителе проекта 

 

ФИО  

Должность  

Паспортные данные  



 

 

 (серия) (номер) 

 

(когда и кем выдан) 

 

Адрес постоянной 

регистрации  

Фактический адрес 

проживания 

 

_________________________________ 

Контактный телефон  

Электронная почта  

  

6. ФИО и должность 

руководителя 

организации заявителя 

 

7. Адрес организации:   

Юридический  

Фактический   

8. Тел./факс 

организации  

 

9. Электронная почта 

организации 

 

10. Реквизиты 

организации 

 

Наименование банка  

Номер расчетного счета  

ИНН  

БИК  

КПП  

ОКПО  

Номер 

корреспондентского счета 

 

11. ФИО бухгалтера, 

ответственного за 

подготовку отчетности по 

проекту 

 

12. Партнеры  



 

 

13. Длительность 

проекта (мес.): 

 

14. Общий бюджет 

проекта (руб.) 

 

15. Запрашиваемая 

сумма (руб.) 

 

16.  Имеющаяся сумма 

(руб.) 

 

17. Краткое описание проекта (не более 0,5 страницы) 

 

 

 

 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаем. С положением об 

организации и проведении открытого конкурса среди некоммерческих 

организаций по разработке и реализации социально-значимых проектов 

ознакомлены в полном объеме и согласны. 
 

Подпись руководителя организации 
 

  

Подпись главного бухгалтера 

организации 

 

  

Подпись руководителя проекта 
 

 
 

Дата  М.П. 

 

 

 



 

 

Комментарии к заявке 

 

Заявка – это паспортная часть проекта, в которой указываются все 

необходимые для работы с заявителем данные (фамилии руководителей 

проекта, адреса, телефоны, название организации, бухгалтерские реквизиты 

полностью без сокращений). 

В п. 3 «Территория реализации проекта» указывается название района 

(населенного пункта), где будет выполняться проект. 

В п. 17 «Краткое описание проекта» должны содержаться ответы на 

следующие вопросы: зачем нужен этот проект, кто в проекте заинтересован, 

каковы его цели, задачи, что получится в результате, как проект будет 

выполняться, сколько времени необходимо на его реализацию, кем проект 

поддерживается. 

Заявка на участие в проекте должна быть подписана руководителем 

организации, имеющим право финансовой подписи, и заверена печатью 

организации (синего цвета). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к Положению об организации и проведении открытого конкурса 

среди некоммерческих организаций по разработке и реализации 

социально-значимых проектов 

 

Описание проекта 

 

Описание организации (не более 0,25 страницы): 

Краткое описание истории, целей, задач и основной деятельности 

организации-заявителя, ее основные достижения за последние два года и 

перспективы деятельности. 

 

Постановка проблемы (не более 0,25 страницы): 

Описание того, что именно побудило организацию обратиться к 

выбранной теме, почему этот проект необходим, как будет решаться проблема.  

 

Цель и задачи проекта (не более 0,5 страницы): 

Описание включает цель, которую ставит перед собой организация для 

решения поставленной проблемы, постановку задач проекта. 

Задачи должны поддаваться количественному измерению и быть 

направлены на достижение поставленной цели. 

 

Рабочий план реализации проекта. Раздел представляет план-график 

мероприятий с указанием: 

- перечня мероприятий, запланированных для реализации проекта; 

- сроков проведения указанных мероприятий; 

- Ф.И.О. исполнителей мероприятий; 

- источников финансирования мероприятий. 

 

Ожидаемые результаты (не более 0,5 страницы): 

Описание количественных и качественных показателей, получение 

которых планируется в ходе реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к Положению об организации и проведении открытого конкурса 

среди некоммерческих организаций по разработке и реализации 

социально-значимых проектов 

 

Бюджет проекта 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 _______________________  

(руководитель организации) 

«____» __________ 201_ г. 

М.П. 

 

________________________________________________________________  

(название проекта) 

________________________________________________________________  

(наименование организации) 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

 

 

Бюджет составил бухгалтер: ___________________________(ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование статьи расходов Сумма, руб. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО 
 



 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Бюджет представляемого на Конкурс проекта может не полностью 

соответствовать образцу, но при этом он должен быть подробным, должна 

соблюдаться форма, в нем должны отражаться реальные нужды проекта.  

Все суммы должны указываться в рублях. 
 

Комментарий к бюджету 
(не более двух страниц) 

В комментарии приводится обоснование необходимости расходов, 

перечисленных в бюджете. Может быть приложено подтверждение 

стоимостной оценки расходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к Положению об организации и проведении открытого конкурса 

среди некоммерческих организаций по разработке и реализации 

социально-значимых проектов 

 

Отчет о целевом использовании средств 

 

Отчет должен состоять из трех документов: письма – отчета о целевом 

использовании средств и отчета о проделанной работе.  

 

1. Письмо – отчет о целевом использовании средств. 

Оформляется на фирменном бланке организации за подписью руководителя. В 

тексте необходимо указать сумму, полученную на реализацию проекта 

(цифрами и прописью), статьи расходов полученных средств, основные итоги 

реализации проекта. 

 

Отчет  

о целевом использовании денежных средств 

по Договору №_________________ от ______________ 

 

Наименование 

проекта / 

мероприятия 

Сумма 

финансирования 

(руб.) 

Фактические 

расходы (руб.) 

Документы, 

подтверждающие 

целевое 

использование 

денежных средств 

(договор, приказ и 

т.п.) 

Отклонения 

(руб.) 

     

     

     

 

 

 

2. Отчет о проделанной по проекту работе должен содержать: 

 Представление целей и задач проекта, описание их последовательного 

решения; 

 Оценки работы по проекту – качественные и количественные; 

 Перспективы работы в этом направлении, а также возможные 

перспективы данного проекта; 

 Фотоотчет, видеоотчет, публикации в прессе и иные аналогичные 

документы; 

 Образцы полиграфической и сувенирной продукции, выполненной в 

рамках проекта. 
 



 

 

 

               Приложение № 5 

к Положению об организации и проведении открытого  

конкурса среди некоммерческих организаций по разработке 

и реализации социально-значимых проектов 

 

 

Форма Проекта договора 

 
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

г. Москва                  «____» _______________2017 г. 

 

Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий 

расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС»), именуемый в дальнейшем 

«Фонд», в лице ответственного секретаря Чуриловой Светланы Викторовны, действующей 

на основании доверенности от ___.___.2017 № 1/__, с одной стороны, и _____________ 

(_____________), именуемая в дальнейшем «Организация», в лице __________________, 

действующего на основании ________, с другой стороны, далее совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор пожертвования (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему Договору Фонд в соответствии со ст. 582 ГК РФ обязуется 

безвозмездно перечислить Организации ____________ (_____________) рублей на 

реализацию проекта «_______________». 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии с пп.3, п.3, ст.39 НК 

РФ. 

1.2. Организация обязуется использовать полученные от Фонда денежные средства 

исключительно на цели, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, и представить Фонду 

документы, подтверждающие целевое использование полученных денежных средств, в сроки, 

установленные в настоящем Договоре. 

 

2. Обязанности и права сторон 

 

2.1. Фонд обязуется предоставить Организации денежные средства путем их 

перечисления в размере, указанном в п. 1.1. Договора, на расчетный счет Организации, 

указанный в п. 6 настоящего Договора, в течение 10 календарных дней с момента подписания 

настоящего Договора. 

2.1.1. Моментом исполнения обязательств Фонда по перечислению денежных средств 

Организации в соответствии с п.2.1. Договора является момент списания соответствующих 

денежных средств с расчетного счета Фонда. 

2.2. Организация обязуется: 

2.2.1.  Использовать полученные денежные средства исключительно на прописанные в 

п.1.1 цели. 



 

 

2.2.2. Не позднее 25 декабря 2017 года предоставить Фонду отчет о целевом 

использовании денежных средств с приложением к нему подтверждающих документов 

(копии договоров, платежных поручений и т.д.). 

Форма отчета о целевом использовании средств приведена в приложении № 2 к 

настоящему Договору. 

2.2.3. Организация обязуется вернуть на расчетный счет Фонда сумму 

неиспользованных денежных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения 

отчета Организации Фондом.  

2.3. Организация может изменить распределение сумм между статьями затрат Сметы 

расходов (приложение № 1) в пределах общей стоимости Договора. 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. Фонд гарантирует перечисление денежных средств по настоящему Договору в 

указанной сумме в установленные сроки, согласно п. 2.1. настоящего Договора. 

3.2. Организация несет ответственность за выполнение обязательств, 

предусмотренных п. 2.2 настоящего Договора. 

3.3. Фонд вправе потребовать полного возврата перечисленной в соответствии с п.1.1 

суммы, путем направления Организации письменного уведомления, в случае 

использования Организацией денежных средств на цели, не предусмотренные настоящим 

Договором, а также в случае изменения указанных целей вследствие изменившихся 

обстоятельств без согласия Фонда. В этом случае Организация в течение 10 (десяти) 

банковских дней со дня получения соответствующего уведомления обязана возвратить 

Фонду перечисленные в порядке, установленном в п. 2.1. настоящего Договора, денежные 

средства путем перечисления на банковский счет Фонда, указанный в п. 6 настоящего 

Договора. 

 

4. Порядок разрешения споров 

 

4.1. Все споры, связанные с настоящим Договором или вытекающие из него, решаются 

Сторонами путем переговоров. 

4.2. В случае возникновения разногласий при исполнении Договора, которые не могут 

быть решены путем переговоров, каждая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд                  

г. Москвы. 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

обеих Сторон. 

5.4. Неотъемлемой частью Договора является следующие приложения: 

- Смета расходов (приложение № 1); 

- Форма отчета о целевом использовании средств (приложение № 2). 



 

 

6.  Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

Фонд:  

Фонд «АТР АЭС» 

115191, г. Москва, Холодильный пер, 3а 

ИНН 7726485492, КПП 772601001 

ОГРН 1137799002395 

р/с № 40703810892000005718 

в Банке ГПБ (АО) г. Москвы 

ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 

к/с 30101810200000000823   

БИК 044525823 

 

Ответственный секретарь 

Фонда «АТР АЭС» 

Организация:  

 

 

 

_____________________ С.В. Чурилова 

М.П. 

 

____________________  

М.П. 



 

 

Приложение № 1 

к договору пожертвования № __________ от __________

  

 

СМЕТА РАСХОДОВ 
 

№ п/п Наименование статьи затрат 
Сумма 

(руб.) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

ИТОГО  

 

 

Руководитель проекта __________________/____________ 
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Приложение № 2 

к договору пожертвования № __________ от __________

  

 

Форма отчета 

о целевом использовании денежных средств 

по договору пожертвования №_________________ от ______________ 

 

Наименование 

статьи затрат 

Сумма 

финансирования 

(руб.) 

Фактические 

расходы (руб.) 

Документы, 

подтверждающие 

целевое использование 

денежных средств 

(договор, приказ и 

т.п.) 

Отклонения 

(руб.) 

     

     

     

 

 

Руководитель проекта __________________/____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


