ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на предоставление грантов Публичного акционерного общества
«Тольяттиазот» на реализацию социальных и культурных проектов «Химия добра»
1. Общие положения
1.1.

Настоящее положение определяет условия и порядок проведения среди
организаций (п.4.1. настоящего Положения, далее - Участник) конкурса,
который именуется «Химия добра» (далее – Конкурс) и проводится
Публичным акционерным обществом «Тольяттиазот» (далее –
«Организатор»). Конкурс проводится на территории городского округа
Тольятти и муниципального района Ставропольский Самарской области
(далее – Регион присутствия) по правилам открытого публичного конкурса
без предварительной квалификации участников.
1.2. Объявление о Конкурсе, а также информация об Организаторах, правилах
проведения Конкурса, количестве призов, сроках, месте и порядке их
получения размещается в сети Интернет на официальном сайте ПАО
«ТОАЗ» (http://www.toaz.ru) и на официальных страницах Организатора в
социальных
сетях
(https://www.facebook.com/toazofficial;
https://vk.com/toaz_official,
https://twitter.com/toaz_official;
https://ok.ru/toazofficial).
1.3. Цель конкурса – поддержка социально значимых и/или культурно
значимых инициатив, направленных на решение актуальных проблем
Региона присутствия; развитие социальной и/или культурной среды и
вовлечение максимального количества заинтересованных сторон в
процессы улучшения социальной и/или культурной среды Региона
присутствия, а также повышение узнаваемости бренда и поддержка
имиджа предприятия как социально ответственного бизнеса.
1.4. Задачи Конкурса:
1.4.1. развитие социальной поддержки и защиты граждан, в том числе
малообеспеченных граждан, лиц с тяжелыми травмами и
заболеваниями, инвалидов и лиц, относящихся к незащищенным слоям
населения
1.4.2. развитие сфер образования, науки, культуры, искусства, просвещения;
1.4.3. развитие сфер физической культуры и массового спорта;
1.4.4. развитие комфортной городской среды;
1.4.5. поддержка экологических инициатив граждан;
1.4.6. поддержка волонтерских движений Региона присутствия.
2. Основные понятия и сокращения
2.1.

Грант – денежные средства из собственного бюджета Организатора,
предоставляемые Участнику, победившему в конкурсе с конкретным
проектом, на осуществление такого проекта на условиях, определенных
Организатором, с обязательным предоставлением Организатору
отчетности, подтверждающей целевое использование денежных средств.
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2.2.
2.3.

Заявитель – организация, подавшая заявку на участие в конкурсе.
Конкурс – конкурс на предоставление грантов ПАО «ТОАЗ» на реализацию
социальных и культурных проектов, проводимый в соответствии с
настоящим Положением.
2.4. Экспертный совет – орган, формирующийся из представителей ПАО
«ТОАЗ», а также представителей администраций г.о. Тольятти и м.р.
Ставропольский, органов местного самооуправления, общественных
организаций и общественных деятелей г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский
по приглашению Организатора, определяющий условия конкурса,
проводящий оценку работ и определяющий победителей Конкурса. Права
и обязанности Экспертного совета закреплены в п. 7 настоящего
Положения.
2.5. Некоммерческая негосударственная организация – российское
юридическое лицо, созданное в одной из организационно-правовых форм
некоммерческих организаций, за исключением государственного или
муниципального
учреждения,
публично-правовой
компании,
государственной корпорации, государственной компании и иной
некоммерческой организации, созданной Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием,
государственным органом и (или) органом местного самоуправления.
2.6. Государственная, муниципальная организация - организация любой
организационно-правовой формы, основные средства которой находятся
в государственной или муниципальной собственности.
2.7. Орган местного самоуправления – орган самоуправления муниципального
образования, обеспечивающий самостоятельное решение населением
вопросов местного значения, управление муниципальной собственностью,
исходя из интересов всех жителей данной территории (в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
2.8. Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на
достижение конкретных социально и культурно значимых результатов в
рамках определенного срока и бюджета.
2.9. Эксперт конкурса – член Экспертного совета, физическое лицо,
привлеченное Организатором к оценке заявок на участие в конкурсе в
соответствии с решением экспертного совета.
2.10. Краткосрочный проект – проект, срок реализации которого не более 12
месяцев c даты принятия решения о выделении гранта.
2.11. Долгосрочный проект - проект, срок реализации которого от 13 до 36
месяцев c даты принятия решения о выделении гранта.
3. Сведения об Организаторе Конкурса
3.1.
3.2.

Организатором Конкурса является Публичное акционерное общество
«Тольяттиазот» (сокращенное наименование ПАО «ТОАЗ»)
ОГРН 1026302004409, ИНН 6320004728
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3.3.
3.4.
3.5.

Адрес места нахождения Организатора: 445045, РФ, Самарская область, г.
Тольятти, Поволжское шоссе, 32
Контактный телефон: 8(8482)60-1648.
Электронная почта: pr@corpo.toaz.ru

4. Участники Конкурса
4.1. Участником Конкурса могут выступать:
4.1.1. некоммерческие негосударственные и общественные организации,
благотворительные фонды;
4.1.2. государственные, муниципальные бюджетные организации;
4.1.3. органы местного самоуправления.
4.2. Участники должны соответствовать следующим требованиям:
4.2.1. заявитель осуществляет в соответствии с уставом один или несколько
видов деятельности, соответствующих задачам Конкурса;
4.2.2. заявитель не находится в процессе ликвидации, в отношении него не
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве),
деятельность
организации
не
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном законодательством;
4.2.3. у заявителя на момент подачи заявки 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 (за исключением сумм, по которым имеется вступившее в
законную силу решение суда о признании обязанности организации по
уплате этих сумм исполненной), в размере, превышающем одну тысячу
рублей. Организация признается соответствующей установленному
требованию в случае, если ею в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанной задолженности и решение по
такому заявлению на дату подачи организацией заявки на участие в
конкурсе не принято;
4.2.4. в отношении заявителя отсутствуют судебные разбирательства и тяжбы;
4.2.5. среди учредителей заявителя отсутствуют политические партии и
религиозные организации;
4.2.6. у заявителя на момент подачи заявки отсутствуют задолженности по
выплате заработной платы, налогов и сборов и иных обязательных
платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ;
4.2.7. у заявителя на момент подачи заявки отсутствуют нарушения и
невыполненные обязательства по ранее заключенным договорам с
Организатором.
4.3. В Конкурсе не могут принимать участие:
4.3.1. политические партии;
4.3.2. физические лица;
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4.3.3. коммерческие проекты1;
4.3.4. кооперативные, профсоюзные и иные профессиональные организации
и объединения.
4.3.5. религиозные объединения и конфессии;
4.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящим
Положением.
5. Критерии отбора и требования к проектам
5.1.
5.2.

Проекты должны соответствовать целям и задачам Конкурса.
Проект должен быть направлен на решение конкретной социальной и/или
культурной задачи / проблемы.
5.3. Целевая аудитория проекта должна соответствовать целям и задачам
Конкурса.
5.4. Проект должен иметь долгосрочный эффект.
5.5. Сроки реализации и стоимость проектов должны быть адекватными и
реалистичными.
5.6. Заявка на участие в Конкурсе должна быть составлена логично: должна
быть четкая взаимосвязь проблем, целей, задач, механизмов реализации и
заявленных результатов.
5.7. Бюджет должен быть составлен рационально.
5.8. Представленная команда проекта должна обладать высоким уровнем
компетентности в решении вопросов и задач, заявленных в проекте.
5.9. Проект должен предусматривать сбор обратной связи от благополучателей
проекта и/или сбор данных и отчетность о достижении заявленных
результатов.
5.10. Собственный вклад заявителя в проект должен составлять не менее 25% от
запрашиваемой суммы.
5.11. Дополнительное преимущество при рассмотрении:
5.11.1. проект привлекает финансирование не только из средств Конкурса;
5.11.2. проект предполагает появление новых инфраструктур / сервисов /
услуг / традиций в городской среде;
5.11.3. проект демонстрирует высокое качество подготовки материалов и
детальность проработки смет и бюджетов на реализацию проекта;
5.11.4. проект предусматривает наличие информационных партнеров по
продвижению и освещению работ и результатов реализации проекта;
5.11.5. проект предусматривает вовлечение общественности, волонтерского
движения, активистов, партнерство с органами государственной власти
и местного самоуправления, некоммерческими организациями и
прочее.
5.12. В рамках Конкурса не финансируются:
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Допускается коммерческая составляющая в проекте только в случае неполного финансирования за счет
бюджетных, благотворительных или спонсорских средств для привлечения дополнительного
финансирования на реализацию проекта и заявленных в нем некоммерческих целей
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5.12.1. материальная помощь физическим лицам или адресная помощь одному
благополучателю – физическому лицу;
5.12.2. проекты, предполагающие получение коммерческой выгоды от
реализации проекта или после его завершения;
5.12.3. политическая деятельность;
5.12.4. поддержка текущей деятельности организации и расходы организации,
не связанные с реализацией заявленного проекта (заработная плата,
коммунальные услуги, аренда офиса и т.п.);
5.12.5. выплата премий и социальных расходов сотрудникам организациизаявителя, проведение внутренних мероприятий для сотрудников;
5.12.6. долги, штрафы и пени (в т.ч. по налогам и обязательным платежам);
5.12.7. представительские расходы;
5.12.8. командировочные расходы, не связанные с реализацией проекта;
5.12.9. приобретение основных средств, не связанных с целями и задачами
проекта;
5.12.10. проведение банкетов (как для работников, так и для внешней
аудитории, в т.ч. благополучателей);
5.12.11. академические исследования;
5.12.12. гуманитарная помощь;
5.12.13. проекты, ранее получившие полный объем финансирования со
стороны государства или иных благотворителей;
5.12.14. журналистская и писательская деятельность, в т.ч. издание книг.
6.

Финансирование Конкурса

6.1.

Финансирование Конкурса осуществляется за счет собственных средств
ПАО «ТОАЗ».
6.2. Участники Конкурса могут претендовать на следующие виды грантов:
6.2.1. Малый грант – до 50 тыс. рублей;
6.2.2. Средний грант – до 100 тыс. рублей;
6.2.3. Большой грант – до 200 тыс. рублей;
6.2.4. Мегагрант – до 400 тыс. рублей.
6.3. Количество грантов определяется внутренним приказом ПАО «ТОАЗ» и
устанавливается на календарный год. Количество грантов может быть
пересмотрено между видами на усмотрение Экспертного совета конкурса,
но в пределах общей суммы утвержденного бюджета Конкурса.
6.4. Экспертный совет вправе предложить предоставить на реализацию
проекта сумму финансирования меньше, чем запрашивает заявитель.
6.5. Финансирование будет предоставляться исключительно на основании
договоров, устанавливающих взаимные обязательства и ответственность
сторон, в том числе достижения запланированных результатов проекта.
6.6. Выдача грантов победителям может осуществляться следующими
способами:
6.6.1. через прямой благотворительный договор между ПАО «ТОАЗ» и
победителем;
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6.6.2. через прямой спонсорский договор между ПАО «ТОАЗ» и
победителем;
6.6.3. через партнерский благотворительный фонд2.
6.7. В случае наличия рекомендаций от Экспертного совета по доработке
проекта, заключение договоров на финансирование осуществляется
только после выполнения заявителем всех рекомендаций.
6.8. Решение о формате выдачи грантов принимает Заместитель генерального
директора – Директор по связям с общественностью и госорганами ЗАО
Корпорация «Тольяттиазот».
6.9. Заключение договоров на финансирование с победителями Конкурса
осуществляется в сроки, определенные внутренними процедурами ПАО
«ТОАЗ» в зависимости от выбранного типа финансирования по п. 6.6.
настоящего Положения.
6.10. Порядок отчетности о реализации проекта, а также все существенные
условия финансирования, определяются условиями договора о
финансировании в зависимости от вида договора и специфики проекта.
6.11. Организатор оставляет за собой право отменить победу в Конкурсе, если
заявитель не сможет предоставить документы, необходимые для
заключения договора или предоставит недостоверные сведения, а также
в случае выявления Службой экономической безопасности фактов,
представляющих риски для Организатора.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

Экспертный совет

Экспертный совет Конкурса создается с целью проведения оценки работ
(проектов).
Экспертный совет Конкурса проводит отбор лучших работ (проектов) и
определяет победителей.
Критерии и методы оценки конкурсных работ (проектов) определяются
Экспертным Советом Конкурса.
Экспертный совет Конкурса формируется из представителей ПАО «ТОАЗ»,
а также представителей Администрации г.о. Тольятти, органов местного
самоуправления, общественных организаций и общественных деятелей
г.о. Тольятти по приглашению Организатора.
Состав представителей ПАО «ТОАЗ», входящих в Экспертный совет
Конкурса, а также его председатель, определяется внутренним приказом
ПАО «ТОАЗ».
Решения Экспертного совета Конкурса принимаются путем голосования,
победитель определяется простым большинством голосов.
При равном количестве голосов, решающим является голос председателя
Экспертного совета Конкурса.

2

В случае привлечения благотворительного фонда комиссия фонда входит в общую сумму выделенного
гранта
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8.

Порядок и сроки проведения Конкурса

8.1.
8.2.

Конкурс объявляется на календарный год.
Конкурс проводится в общий период с 1 января по 31 декабря
включительно.
8.3. Заявки должны быть оформлены в соответствии с требованиями,
указанными в п.9 настоящего Положения.
8.4. Подача заявок и рассмотрение проектов проводится в 2 этапа:
8.4.1. Этап 1. По заявкам, поданным в период с 1 января по 30 апреля,
Экспертный совет в срок с 1 мая по 15 июня изучает проекты и
проводит их оценку, и определяет победителей Этапа 1.
8.4.2. Этап 2. По заявкам, поданным в период с 1 мая по 30 сентября,
Экспертный совет в срок с 1 октября по 15 ноября изучает проекты и
проводит их оценку, и определяет победителей Этапа 2.
8.5. Экспертный совет в рамках рассмотрения проектов может определить
список проектов, претендующих на гранты, и пригласить их для очной
защиты проектов Экспертному совету.
8.6. В случае отказа от участия в защите проектов, проект исключается из
конкурса.
8.7. Даты проведения защит проектов назначаются Организатором.
9.

Требования к оформлению и приему конкурсной работы (проекта)

9.1.

Заявка должна быть оформлена на русском языке и должна содержать
следующую информацию:
9.1.1. название проекта, на реализацию которого запрашивается грант;
9.1.2. краткое описание проекта;
9.1.3. географию проекта;
9.1.4. срок реализации проекта3;
9.1.5. обоснование социальной значимости проекта;
9.1.6. цель (цели) и задачи проекта;
9.1.7. целевые
группы
благополучатели);

проекта

(заинтересованные

стороны

9.1.8. ожидаемые количественные и/или качественные результаты проекта;
9.1.9. общую сумму расходов на реализацию проекта;
9.1.10. запрашиваемую сумму гранта и бюджет проекта;
9.1.11. календарный план проекта;
3

Проект должен начинаться в течение 6 календарных месяцев с даты принятия решения о выделении
гранта. Если на грант подается уже действующий долгосрочный проект, то в рамках него должен быть
выделен подэтап с конкретным результатом, который начинается или заканчивается в течение 6
календарных месяцев с даты принятия решения о выделении гранта. В случае, если срок начала проекта
более 6 месяцев, рассмотрение проекта может быть перенесено на следующий этап Конкурса по решению
Экспертного совета Конкурса.
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и

9.1.12. информацию о руководителе проекта;
9.1.13. информацию о команде проекта;
9.1.14. информацию об организации, включая:
- полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной
государственный регистрационный номер, идентификационный номер
налогоплательщика, место нахождения организации;
- основные виды деятельности организации;
- контактный телефон организации;
- адрес электронной почты для направления организации юридически
значимых сообщений;
- электронную (отсканированную) копию действующей редакции устава
организации (со всеми внесенными изменениями);

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

9.9.

- электронную (отсканированную) копию документа, подтверждающего
полномочия лица на подачу заявки от имени организации, – в случае если
заявку подает лицо, сведения о котором как о лице, имеющем право без
доверенности действовать от имени организации, не содержатся в едином
государственном реестре юридических лиц.
Каждый из указанных документов представляется в виде одного файла в
формате pdf.
Заявитель вправе включить в состав заявки на участие в конкурсе
дополнительную информацию и документы в соответствии с критериями
оценки заявок на участие в конкурсе, определенными в настоящем
положении.
В случае необходимости Организатор имеет право запросить
дополнительную информацию как по содержанию заявки, так и о самом
заявителе.
Заявки, содержащие нецензурные и оскорбительные выражения,
несвязный набор символов, призывы к осуществлению деятельности,
содержащей насилие, противоречащей принципам гуманности и
законодательству РФ, аннулируются.
Заявка на участие в конкурсе представляется в адрес Организатора в
форме электронных документов в формате .pdf в соответствии с
Требованиями по оформлению конкурсной работы (проекта) по
электронной почте pr@corpo.toaz.ru с указанием «Заявка на конкурс» в
теме сообщения или в бумажном виде по адресу: 445045, РФ, Самарская
область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32.
Одна организация вправе представить более одной заявки на участие в
конкурсе.
Не допускается представление двух и более заявок на участие в конкурсе,
в которых краткое описание проекта, обоснование социальной значимости
проекта, цель (цели) и задачи проекта, календарный план проекта и (или)
бюджет проекта совпадают по содержанию более чем на 50 процентов.
В случае если организация представила на конкурс несколько проектов (по
нескольким направлениям) и результаты их независимой экспертизы
позволяют организации претендовать на победу в конкурсе с двумя и
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более проектами, Экспертный совет Конкурса вправе принять решение о
выделении нескольких грантов одной организации на реализацию разных
проектов.
9.10. Выделение нескольких грантов на реализацию одного проекта не
допускается.
10. Дополнительные условия
10.1. Факт предоставления Участником заявки для участия в Конкурсе
подразумевает его ознакомление и согласие с правилами, описанными в
настоящем Положении.
10.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
10.3. Заявки, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
10.4. Мотивы отклонения заявок не сообщаются.
10.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку
его персональных данных при условии, что вся личная информация, в том
числе ФИО, ИНН, возраст, номер контактного телефона Участника, будут
использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им
лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении
конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего Конкурса,
и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не
связанных с настоящим Конкурсом.
10.6. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в
Конкурсе, будут храниться в соответствии с условиями действующего
законодательства РФ и настоящих Правил.
10.7. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к
которой подключен Участник, не позволяющие представить материалы для
участия в Конкурсе; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к
которой подключен Участник, и прочих лиц задействованных в процессе
направления, передачи, поступления работы на участие в Конкурсе; за
неознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за
неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Наград,
по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора
причинам.
10.8. Организатор Конкурса имеют право не отвечать на жалобы, вопросы и
иные сообщения Участников Конкурса.
10.9. Организатор Конкурса, а также уполномоченные ими лица не несут перед
Участниками ответственности за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящим
Положением.
10.10. Организатор не отвечают за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
10.11. Организатор не несут ответственности за неверно указанные Участником
сведения. В том случае, если Организатор не может связаться с Участником
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10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.
10.17.

по вопросам приглашения на очную защиту в течение 5 рабочих дней, то
Организатор считает это отказом от участия в защите, и заявка
аннулируется.
В том случае, если Организатор не может связаться Победителем по
указанным им контактным данным и Победитель самостоятельно не вышел
на связь с Организаторами в срок не позднее 5 рабочих дней с даты
объявления Победителей грант признаётся невостребованным и
возвращается в общий фонд Конкурса.
Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без
ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет, приезд на очную
защиту проекта).
Предоставлением Заявки на конкурс Участник выражает свое согласие с
размещением предоставляемого материала (полно или частично) на
ресурсах Организатора или внешних СМИ.
В случае долгосрочного проекта предоставлением Заявки на конкурс
Участник выражает свое согласие с информированием Организатора о
статусе проекта и достигнутым результатам в течение 3 лет после
получения гранта, а также на размещение материалов о проекте на
ресурсах Организатора или внешних СМИ.
Термины, употребляемые в настоящем Положении, относятся
исключительно к настоящему Конкурсу.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.
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