Информационное сообщение о проведении конкурса
среди некоммерческих организаций
по разработке и реализации социально значимых проектов.
Организатор конкурса
Акционерное общество «Чепецкий механический завод»
Цель конкурса
Выявление и поддержка инициатив некоммерческих
организаций в целях:
 содействия деятельности в сфере пропаганды
здорового образа жизни, в области физической
культуры и спорта (за исключением
профессионального);
 содействия деятельности в сфере образования,
культуры;
 содействия развитию научно-технического,
художественного творчества детей и молодежи;
 содействия патриотическому, духовнонравственному воспитанию детей и молодежи;
 поддержки общественно значимых молодежных
инициатив, проектов, детского и молодежного
движения, детских и молодежных организаций.
Территория
проведения Проект реализуется на территории муниципального
конкурса
образования «Город Глазов» Удмуртской Республики
Пул финансирования
Общий размер средств конкурса 2 895 000 рублей.
Требуемый размер финансирования по одной заявке должен
быть не менее 50 000 рублей и не более 1 000 000 рублей.
Дата начала приема заявок
02.03.2020 c 8.00 часов
Дата окончания приема заявок
31.03.2020 до 17.00 часов
Дата
подведения
итогов 22.04.2020
конкурса
Дата
публикации
списков 29.04.2020
победителей конкурса
Информационная поддержка
Официальная информация о проведении Конкурса
размещается на сайте АО ЧМЗ по адресу www.chmz.net
раздела Конкурсы и аукционы.
Порядок приема заявок
Заявки на участие в конкурсе и документы, представляемые
участником конкурса, принимаются на бумажном носителе
по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7
АО ЧМЗ.
Контактные лица
Хардина Светлана Владимировна, тел. 9-17-28
График (режим) работы для
Понедельник-четверг
приема заявок и документов
с 8:00 до 17:00
пятница
с 8:00 до 16:00
Перерыв 12:00-12:48
Требования к проекту
Реализация проекта осуществляется с даты признания
организации победителем Конкурса до 31 декабря текущего
года.
Не принимаются заявки на финансирование следующих
типов проектов и виды затрат:
 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 (три
тысячи) рублей за единицу.
Критерии оценки проекта
 соответствие заявленным направлениям Конкурса;
 значимость проекта для города Глазова;
 востребованность результатов деятельности по проекту;
 реалистичность сроков выполнения проекта;
 рациональность и экономичность бюджета проекта;
 наличие позитивного опыта реализации подобных
проектов у организации-заявителя;
 степень участия в проекте местного населения,
общественности;
 партнерство с органами государственной власти и
местного
самоуправления,
коммерческими
и
некоммерческими организациями в ходе реализации
проекта.
Требования
к
участнику В Конкурсе могут принимать участие некоммерческие
конкурса
организации, (за исключением религиозных объединений и
политических партий), соответствующие требованиям:
 организация
зарегистрирована
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
 организация реализует проекты на территории города
Глазова;
 организация зарегистрирована не позднее, чем за один год
до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе;
 организация не находится в процессе ликвидации, в
отношении неё не возбуждено производство по делу о
несостоятельности
(банкротстве),
деятельность
организации
не
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном законодательством;
 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.
 вклад собственных средств организации-заявителя в
размере не менее 25% от общей стоимости проекта.
 совокупные расходы на административно-хозяйственную
деятельность организации при реализации проекта не
должны превышать 20% от объема средств, выделяемых
на реализацию проекта.
Перечень
документов, На рассмотрение конкурсной комиссии допускаются
представляемых
участником проекты, содержащие полный комплект следующих
конкурса
документов (в формате PDF):

Дополнительная информация

 заявка на участие в Конкурсе;
 копии учредительных документов организации-заявителя;
 копия выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30
дней до даты подачи заявки на Конкурс;
 справка уполномоченного государственного органа об
отсутствии просроченной задолженности по налогам.
Члены конкурсной комиссии не вступают в переписку с
организациями, не попавшими в число победителей и
вправе не предоставлять разъяснений о принятом
конкурсной комиссией решении.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право
использовать статистическую информацию, содержащуюся
в заявках, в исследовательских и статистических целях.

Приложения
1. Форма Заявки на участие в открытом публичном конкурсе среди некоммерческих
организаций по разработке и реализации социально значимых проектов.
2. Проект договора пожертвования.
3. Информация о контрагенте.

