Приложение № 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Тюменская областная благотворительная общественная организация защиты детства,
семьи и нравственности "В защиту жизни"
(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

ТОБОО «В защиту
Сокращенное наименование социально ориентированной
жизни»
организации
НКО
Организационно-правовая форма
15.10.2012
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)
15.10.2012
Дата внесения записи о создании в Единый
государственный реестр юридических лиц (при создании
после 1 июля 2002 года)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1127232056577
88.10
Код по общероссийскому классификатору предприятий и
организаций (ОКПО)
58; 69.10; 72.19; 72.20;
Код(ы) по общероссийскому классификатору видов
86.90.9; 90.0; 91.0; 94.99
экономической деятельности (ОКВЭД)
7206046883
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
720601001
Код причины постановки на учет (КПП)

Номер расчетного счета
Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета

р/с 4070 3810 1362
6000 0009
АО “ВУЗ – банк” г.
Екатеринбург,
046577781
30101810600000007
81
626157, Тюменская

Адрес (места нахождения) постоянно действующего органа
область, г. Тобольск, ул.
социально ориентированной некоммерческой организации 7 микрорайон, д. 7
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Численность работников
Численность добровольцев
Численность учредителей (участников, членов)
Общая сумма денежных средств, полученных социально

626157, Тюменская
область, г. Тобольск, ул.
7 микрорайон, д. 7
89827817366
http://www.взащитужиз
ни.рф/
zzh8908873162@yandex
.ru
Председатель
Неделько Наталья
Геннадьевна
1
12
5
443751.18

ориентированной некоммерческой организацией в
предыдущем году, из них:
взносы учредителей (участников, членов)
гранты и пожертвования юридических лиц
139879.62
пожертвования физических лиц
303 871,56
средства, предоставленные из федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов
доход от целевого капитала
Информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной
некоммерческой организацией
Информация о программе, представленной в составе заявки на участие в
конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций
Фестиваль дворовых игр «Тобольские дворики»
Наименование программы
Правление
Наименование органа управления социально
ориентированной некоммерческой организации,
утвердившего программу
08.09.2020
Дата утверждения программы
Сроки реализации программы
Сроки реализации мероприятий программы, для
обеспечения которых запрашивается субсидия
Общая сумма планируемых расходов на реализацию
программы
Запрашиваемый размер субсидии
Предполагаемая сумма софинансирования

С 1.11.2020 по
31.12.2020
С 1.11.2020 по
31.12.2020
372320,30
147520,30 руб.
224800 руб.

Настоящим заявлением на участие в конкурсе подтверждаю, что в отношении
Тюменская областная благотворительная общественная организация защиты детства,
семьи и нравственности "В защиту жизни"
(наименование социально ориентированной коммерческой организации)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение
суда о признании банкротов и об открытии конкурсного
деятельность не приостановлена, а также отсутствует
задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
платежам в бюджетную систему РФ.

арбитражного
производства,
просроченная
обязательным

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в
составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидии, подтверждаю.
С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен и
согласен.
_____________________ ____________________ ______________________
Наименование должности
(подпись)
_
руководителя социально
ориентированной некоммерческой
организации

(фамилия, инициалы)

«__»_____________ 20__г.
М.П.

