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ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАНТАХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ, ДЛЯ ВЫПЛАТЫ 

МАЛОБЮДЖЕТНЫМ И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМ 

НАЦИОНАЛЬНЫМ ФЕДЕРАЦИЯМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКИ И ИНЫМ АНАЛОГИЧНЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, РАЗВИВАЮЩИМ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ 

ГИМНАСТИКУ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления и 

выплаты, Международным благотворительным Фондом поддержки развития 

художественной гимнастики (далее - «Фонд») благотворительных 

пожертвований (далее - «грантов») малобюджетным и вновь образованным 

национальным федерациям художественной гимнастики и иным 

аналогичным национальным организациям, развивающим художественную 

гимнастику, являющиеся членами Международной федерации гимнастики 

(далее - «НСФ»). 

1.2. Гранты являются благотворительными пожертвованиями и могут 

предоставляться Фондом НСФ в том числе, для приобретения спортивно-

технологического оборудования, инвентаря и экипировки, а также для 

финансирования и (или) компенсации затрат на проведение учебно-

тренировочных сборов, а также на иные цели, направленные на развитие 

художественной гимнастики. 
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2. Порядок предоставления гранта 

 

2.1. Решение о предоставлении гранта принимает Президент – Председатель 

попечительского совета Фонда (далее - Президент). 

2.2. К Президенту имеют право обращаться все НСФ.  

2.5. Решение о предоставлении гранта принимается Президентом на 

основании заявления НСФ о предоставления гранта (далее «Заявление»). 

2.6. Заявление, указанное в пункте 2.5. настоящего Положения, должно быть 

оформлено на русском или английском языке.  

2.7. Гранты предоставляются Фондом по итогам рассмотрения заявлений. 

При этом предполагается, что размер гранта, общее количество 

предоставляемых грантов, а также количество НСФ, которым 

предоставляются гранты определяется в соответствующей смете. 

2.8. Заявления от НСФ, ранее получивших гранты Фонда, рассматриваются с 

учетом нижеследующего. 

Заявления НСФ, ранее заключавшие договоры с Фондом, которые: 

- не предоставляли Фонду отчет о расходовании средств; 

- представляли отчет с нарушением сроков; 

- предоставляли некорректные и (или) недостоверные отчеты; 

- не согласовывали с Фондом изменения целевого назначения, использования 

средств гранта; 

могут не допускаться к рассмотрению Президентом Фонда.  

2.9. Предоставление Фондом грантов осуществляется в виде выплаты 

пожертвования в денежной форме. Выплата предоставленных Фондом 

грантов НСФ осуществляется на основании договора, заключаемого между 

Фондом и НСФ по форме, утвержденной Фондом (далее - «Договор»). 

2.10. Фонд осуществляет выплаты грантов НСФ одним или несколькими 

траншами. 

2.12. Фонд не несет ответственности за точность и достоверность 

информации, содержащейся в Документах, представляемых НСФ.  

2.13. Фонд на основании решения Президента Фонда направляет 

уведомление в адрес НСФ о выделении гранта. Уведомление, а также иные 

документы, включая договор о выплате гранта, направляется Фондом 

соответствующей НСФ по адресу электронной почты, указанному НСФ. 

Моментом передачи указанных документов и моментом уведомления НФС о 

предоставлении гранта, является отправка Фондом указанных документов 

НСФ. 

2.14. НСФ обязана в течение семи дней со дня подписания договора о 

выплате гранта направить один экземпляр указанного договора в Фонд по 

электронной почте Фонда. 

2.15. Фонд выплачивает НСФ предоставленные гранты путем перечисления 

денежных средств на банковский счет НСФ в сроки, указанные в Договоре. 
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Фонд вправе задерживать выплаты грантов, если своевременно не получит 

Договор, подписанный НСФ, до момента фактического получения данного 

договора.  

2.16. Грант, предоставленный Фондом, может быть использован лишь по 

назначению, указанному в Договоре. При возникновении необходимости в 

изменениях по статьям расходов, срокам платежей или назначению средств, а 

также иным изменениям, Фонд и соответствующая НСФ вправе заключить 

необходимое дополнительное соглашение к заключенному Договору.  

2.17. Любое отклонение от целевого назначения, установленного Договором, 

при расходовании средств гранта предоставляет право Фонду приостановить 

выплату по Договору. Отказ НСФ от приема пожертвования, предоставляет 

право Фонду приостановить исполнение своих обязательств по Договору.  

2.18. Фонд вправе запрашивать информацию от НСФ о ходе расходования 

средств гранта в порядке, предусмотренном Договором. 

2.19. Фонд заключает с НСФ Договор с условием о том, что НСФ должна 

будет предоставлять Фонду отчет о расходовании средств в порядке и в 

сроки, установленные Договором. Выявленное Фондом несоответствие 

между фактическим расходованием средств гранта и указанным в отчетах 

НСФ предоставляет Фонду право приостановить выплаты или прекратить их, 

а также требовать возврата Фонду средств, которые были израсходованы 

нецелевым образом.  

2.20. Фонд вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае 

нецелевого использования НСФ средств, предоставленных в виде гранта, по 

предварительному уведомлению НСФ об этом в порядке, предусмотренном 

Договором, а также требовать возврата средств и возмещения убытков.  

2.21. Выплата гранта НСФ, приостановившей свою деятельность и /или в 

отношении которой начата процедура ликвидации, и/или лишенной права 

заниматься деятельностью, для реализации которой был Фондом начислен 

грант, приостанавливается Фондом на основании письменного уведомления 

о таком факте от НСФ. Выплата гранта может быть также приостановлена до 

выяснения таких обстоятельств, если Фонду станет известно о фактах, 

перечисленных ранее, из публичных источников или от третьих лиц.  

2.22. В случаях если после предоставления грантов обнаруживается, что 

НСФ не отвечает требованиям, указанным в настоящем Положении, включая 

выявившееся отсутствие права НСФ на получение гранта от Фонда, и (или) 

что информация о НСФ, содержащаяся в Документах, является 

недостоверной, или НСФ не имеет возможности осуществлять свою 

деятельность в связи с любыми обстоятельствами, выплата гранта Фондом не 

производится или прекращается в соответствии с решением, принимаемым 

Фондом. Фонд в течение 1 (одного) месяца с даты принятия решения Фондом 

уведомляет НСФ, с указанием оснований для прекращения выплаты. 

2.23. В случае не востребования НСФ гранта в течение 2 (двух) месяцев с 

момента уведомления Фондом НСФ о решении Президента Фонда о 

выделении гранта, грант может быть аннулирован. 
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3. Прочие положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим 

собранием участников Фонда.  

3.2. Условия предоставления грантов, порядок определения размеров 

грантов, порядок и условия выплаты грантов, определенные настоящим 

Положением, могут быть изменены и (или) дополнены Фондом в порядке, 

установленном Уставом Фонда и настоящим Положением. 

3.3. Изменения и/или дополнения к настоящему Положению вступают в силу 

с даты их утверждения Общим собранием участников Фонда.  

3.4. Фонд размещает на своем официальном сайте в сети Интернет настоящее 

Положение или выдержки из Положения после его утверждения Общим 

собранием участников Фонда, а также внесенные в него изменения и (или) 

дополнения после их утверждения. Фонд также вправе размещать на своем 

официальном сайте в сети Интернет формы Договоров, информацию о 

требованиях к НСФ по расходованию средств гранта, прочие документы, а 

также всю необходимую информацию о деятельности Фонда, список НСФ, 

которым учреждены гранты, разъяснения о порядке и условиях выплаты 

грантов, иные пояснения и сообщен 


