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общеобразовательным программам, а также удовлетворяющие требован 

указанным в пункте 8 настоящей документации; 

в) по пункту 6 «в» настоящей документации (Лот ,N"Q 3) - организац 

осуществляющие образовательную деятельность по реализации дополнительн rx 

общеобразовательных программ и (или) осуществляющими мероприятия 

содействию развитию дополнительного образования детей, а 

удовлетворяющие требованиям, указанным в пункте 8 настоящей документаци 

8. Участник конкурсного отбора должен соответствовать следующ 

требованиям: 

а) организация не должна находиться в процессе 

ликвидации, банкротства; 

б) организация не должна являться иностранным юридическим лицом и 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале котор го 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации котор rx 

является государство или территория, включенные в 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации п 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении т 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

в) организация не получает (не получала) средств из бюджетов бюджетн 

системы Российской Федерации на реализацию проекта, подаваемого в соста е 

заявки на получение гранта. 

9. Участник Конкурса должен представить в составе заявки следующ е 

документы и сведения: 

а) титульный лист заявки (согласно приложению ,N"Q 1 К 

Конкурсной документации); 

б) письмо об участии в конкурсном отборе (согласно приложению ,N"Q 1 к 

настоящей Конкурсной документации); 
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в) опись документов (согласно приложению N~ 1 к настоя й 

Конкурсной документации); 

г) информацию об Участнике Конкурса (согласно приложению N~ 2 

к настоящей Конкурсной документации); 

д) описание проекта, соответствующее Концепции проектов и Фор е 

сметы проекта (приведенной в приложениях N~ 3-6 к настоящей Конкурсн 

документации); 

е) гарантийное письмо, подписанное руководителем организац и, 

о привлечении внебюджетных средств в объеме не менее 20 % 

стоимости расходов на реализацию проекта, подаваемого в составе заявки а 

получение гранта, и направляемых на приобретение высокотехнологично о 

образовательного оборудования, а также проведения ремонтных работ в 

необходимых помещениях, с указанием их источника и объема на 2018-2020 го 

(в случае подачи заявки на участие в конкурсном отборе на реализацию проект в 

по направлениям, предусмотренными подпунктами «ю> и «б» пункта 6 настоящ й 

конкурсной документации), и на период реализации проекта (в случае пода 

заявки на участие в конкурсном отборе на реализацию проектов по направлен 

предусмотренному подпунктом «в» пункта 6 настоящей 

документации). 

ж) документ (выписка из закона о бюджете или гарантийное 

подтверждающий наличие в бюджете субъекта Российской Федерации, 

территории которого находится организация, ассигнований (обязательство о 

выделении соответствующих бюджетных ассигнований в случае победы в 

конкурсном отборе) на софинансирование реализации проекта, подаваемого в 

составе заявки на получение гранта, в объеме не менее 30 % общей стоимос и 

реализации проекта, на, финансирование операционных расходов (заработн 

плата, коммунальные расходы, оплата аренды, расходные материалы, средства а 

повышение квалификации и на участие в соревнованиях и федеральн 

мероприятиях) на первый год реализации проекта, и в последующие годы на 1 

% финансирование оказания образовательных услуг (в случае подачи заявки а 
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участие в конкурсном отборе на реализацию проектов по направлени 

предусмотренными подпунктами «ю> и «б» пункта 6 настоящей конкурс 

документации), и на период реализации проекта (в случае подачи заявки 

участие в конкурсном отборе на реализацию проектов по направлен 

предусмотренному подпунктом «в» пункта 6 настоящей конкурс 

документации), подписанный (заверенный) руководителем 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерац 

либо руководителем органа исполнительной власти субъекта Российск 

Федерации (иным лицом), уполномоченным действовать от имени субъе та 

Российской Федерации в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, либо руководителя организац 

являющегося распределителем средств бюджета. В этом случае вместе с заявк й 

необходимо представить документ, удостоверяющий полномочия 

подписавшего гарантийное письмо; 

з) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 

дополнительным общеобразовательным проrpаммам (в случае подачи заявки а 

участие в конкурсном отборе на реализацию проектов по направлен 

предусмотренному подпункту 6 «ю> настоящей конкурсной документац 

допускается предоставление гарантийного письма, подписанного руководител м 

организации, о получении не позднее 1 января 2018 года соответствующ й 

лицензии); 

и) согласие учредителя на участие в Конкурсном отборе и (ил) 

совершение крупной сделки (за исключением организаций, функции и 

полномочия учредителей которых осуществляет Минобрнауки России); 

к) копии учредительных документов, а также всех изменений и 

дополнений к ним; 

л) письмо-уведомление, подписанное руководителем организации, о то , 

что на дату подачи заявки организация не находится в процессе ликвидации и 

, реорганизации; 
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м) копии документов, подтверждающих полномочия 

подписывающих заявку (руководитель организации, главный бухгалтер); 

н) выписка из Единого государственного реестра юридических 

полученная не ранее шести месяцев до дня размещения на сайте Минобрна 

объявления о проведении конкурсного отбора (или нотариально заверенная ко 

выписки); 

о) иные документы и сведения, предоставляемые по 

организации. 

Требования к составу заявки 

10. Участник Конкурсного отбора подает заявку согласно рекомендуемо 

образцу (приложение NQ 1-6 к Конкурсной документации соответственно). 

11. Прием заявок осуществляется с 27 декабря 2017 г. 10.00 

по московскому времени до 26 января 2018 г. 10.00 часов. Режим приема заяв к: 

понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00, пятница: с 9.00 до 16.00, 26 января 2018 г. 

До 10.00 часов, суббота-воскресенье: выходной. 

12. Титульный лист заявки должен быть заверен печатью Участни а 

Конкурса и подписан собственноручно руководителем организации либо лицо , 

уполномоченным действовать от имени руководителя организац и, 

в этом случае к заявке прилагается копия документа, удостоверяюще о 

полномочия лица, подписавшего заявку. 

13. Заявки Участника Конкурса предоставляются в 

образования и науки Российской Федерации по адресу: 125993, г. Моск 

ул. Тверская, д. 11 с пометкой «Департамент управления программами и 

конкурсных процедур», кабинет 708. 

В Министерстве осуществляется пропускной режим, заказ пропусков а 

право прохода в здание осуществляется Участником Конкурса заблаговремен о 

по телефонам: 8 (499) 681-03-87, доб. 4150,4465. 

14. Заявка доставляется Участником Конкурсного отбора самостоятель о 

либо с использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг почтов й 


