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1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок назначения и 

выплаты корпоративных стипендий (далее – стипендии) АО «Концерн 

Росэнергоатом» (далее – Концерн) студентам и грантов преподавателям (далее 

– гранты), образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Российской Федерации и ведущих подготовку 

квалифицированных специалистов по профильным специальностям для 

филиалов и организаций, входящих в контур управления Концерна (далее – 

вузы). 

1.2. Стипендии студентам и гранты преподавателям назначаются 

независимо от государственных стипендий и других форм материального 

поощрения в целях привлечения выпускников образовательных организаций в 

филиалы и организации, входящие в контур управления Концерна (далее – 

организации Концерна). 

1.3. Положение направлено на продвижение бренда работодателя АО 

«Концерн Росэнергоатом» среди студентов профильных вузов, 

популяризацию инженерных профессий, поддержку и поощрение лучших 

студентов и привлечение их на работу на атомные станции, а также создание 

условий воспроизводства, сохранения и преумножения интеллектуального 

потенциала образовательных организаций, обеспечение смены поколений 

преподавателей, осуществляющих подготовку молодых специалистов для 

атомных станций. 

1.4. Получатели стипендий и грантов Концерна определяются на 

конкурсной основе. 

1.5. Источником финансирования выплат стипендий и грантов 

являются расходы текущего периода, не уменьшающие налогооблагаемую 

прибыль АО «Концерн Росэнергоатом», при условии включения планируемой 

суммы в перечень расходов Концерна. 

 

2. Организационное и информационное обеспечение конкурсов 

 

2.1. Решение о проведении конкурса на соискание стипендий и грантов 

Концерна (далее – Конкурс), а также утверждение состава конкурсной 

комиссии (далее – Комиссия) оформляется приказом АО «Концерн 

Росэнергоатом» ежегодно. 

2.2. Комиссия действует до объявления нового Конкурса. Заседания 

Комиссии проводятся по мере необходимости по инициативе ее председателя. 

2.3. Комиссия выполняет следующие функции: 

– рассматривает протоколы Комиссий вуза (приложение № 7) и анкеты-

заявки кандидатов (приложение № 4 и приложение № 5); 
– выносит решения по результатам Конкурса; 
– готовит протокол о присуждении Концерном стипендий и грантов. 
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2.4. Председатель комиссии направляет приглашения вузам для участия 

в Конкурсе на назначение стипендий и грантов (форма приглашения для 

участия в Конкурсе приведена в приложении № 1). 

2.5. Информация об объявлении, условиях, итогах и результатах 

Конкурса размещается на интернет-сайтах Концерна, вузов-участников 

Конкурса, в газете «Страна Росатом» и других СМИ вузов-участников. 

2.6. Комиссия предоставляет информацию о результате Конкурса 

Департаменту информации и общественных связей для ее публикации в 

средствах массовой информации. 

 

3. Порядок присуждения и выплаты стипендий и грантов Концерна 

 

3.1. Ежегодно Концерн назначает студентам и преподавателям 

образовательных организаций высшего образования, указанных в приложении 

№ 3 

- стипендии студентам по 100 000 рублей за учебный год; 

- гранты преподавателям по 200 000 рублей за учебный год.  

3.2. Количество стипендий и грантов утверждается приказом Концерна 

ежегодно. Изменение количества и размеров стипендий и грантов возможно 

до проведения конкурса и заключения договора целевого финансирования 

(приложение № 8). Изменение количества и размеров стипендий и грантов 

после заключения договора целевого финансирования возможно только в 

сторону уменьшения в случае нарушения условий договора целевого 

финансирования образовательной организацией с внесением 

соответствующих изменений в договор целевого финансирования. 

3.3. Выдвижение претендентов на назначение стипендии и гранта 

осуществляется экспертными комиссиями вузов, в которые включаются 

уполномоченные представители студентов образовательных организаций, и 

оформляется решением ученого и (или) научно-технического совета и (или) 

руководителя образовательной организации. Решение экспертной комиссии 

оформляется протоколом (приложение № 7). 

3.4. Документы для получения стипендий и грантов, указанные в п. 4.5 и 

п. 5.4 настоящего Положения, отправляются вузом в Комиссию Концерна не 

позднее срока, установленного в приглашении для участия в Конкурсе. 

3.5. Решение о присуждении стипендий и грантов принимается 

большинством голосов членов Комиссии и оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами Комиссии. 

3.6. Протокол является основанием для заключения договора целевого 

финансирования Концерна с вузом, студенты и/или работники которого 

являются победителями конкурса. 

3.7. Свидетельства о присуждении стипендий и грантов вручаются в 

торжественной обстановке руководством вуза в присутствии представителей 

Концерна (центрального аппарата и (или) атомных станций), научной, 

педагогической общественности и студенчества. 
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3.8. Руководство вуза несет ответственность за выдачу и целевое 

использование стипендий и грантов. 

3.9. Стипендии и гранты выплачиваются бухгалтерией образовательной 

организации разово при поступлении денежных средств. 

4. Порядок выдвижения соискателей на получение стипендий 

Концерна 

 

4.1. Конкурс претендентов на стипендии проводится среди студентов 

очной формы обучения, обучающихся по направлениям подготовки, 

приведенным в приложении № 2. 

Перечень вузов, в которых проводится конкурс, сформирован с учетом 

доли выпускников, принимаемых на работу на атомные станции (приложение 

№ 3). Изменение перечня образовательных организаций и профилей 

подготовки утверждается приказом Концерна. 

4.2. К участию в конкурсе допускаются студенты вузов: бакалавры 3 - 4 

курс, специалисты 4 - 5 курс, магистры 1 - 2 курс. 

4.3. Критериями отбора претендентов на назначение стипендий 

являются: 

- отсутствие по результатам двух последних сессий оценок ниже, чем 

«хорошо» и «отлично» (обязательный); 

-  прохождение практики в филиалах Концерна – атомных станциях; 

- победы в конкурсах научных студенческих работ, конкурсах 

профессионального мастерства и т. п.; 

- научно-исследовательская деятельность: участие в научных 

конференциях, наличие открытий или изобретений, наличие публикаций в 

центральных (научных) и отраслевых изданиях Российской Федерации и т. п. 

- заключенный договор о целевом обучении с организацией Концерна. 

4.4. Студенты, являющиеся или ранее становившиеся стипендиатами 

Концерна, участвуют в конкурсе на общих основаниях при условии 

заключения договора о целевом обучении с организацией Концерна. 

4.5. Для участия в конкурсе вуз направляет в Конкурсную комиссию 

Концерна следующие документы: 

- протокол решения экспертной комиссии вуза (приложение № 7); 

- личные заявления-анкеты претендентов на соискание стипендий, 

заполненные согласно установленной форме (приложение № 4); 

- заверенные в установленном порядке вузом выписки из зачетных 

книжек двух предыдущих экзаменационных сессий каждого кандидата; 

- имеющиеся у претендентов документы, подтверждающие их участие в 

научно-исследовательской работе; 

- копии документов (при наличии таковых), подтверждающих победы в 

предметных олимпиадах, конкурсах и подобных мероприятиях; 

- реквизиты внебюджетного счета образовательной организации для 

перечисления средств на выплату стипендий. 
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- согласия на обработку персональных данных (приложение № 6) 

каждого из кандидатов 

4.6. Руководитель образовательной организации, предоставляющей 

сведения, несет персональную ответственность за их достоверность. 

 

 

5. Порядок выдвижения соискателей на получение грантов Концерна 

 

5.1. Конкурс на получение грантов Концерна проводится среди 

преподавателей, проводящих обучение по направлениям подготовки, 

приведенным в приложении № 2, и работающих в вузах, перечисленных в 

приложении № 3. 

5.2. Кандидаты на получение грантов должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

- преподаватели образовательных организаций возрастом до 35 лет, 

имеющие ученую степень и не менее 3 лет педагогического стажа; 

- преподаватели вузов независимо от возраста, ведущие активную 

педагогическую деятельность, показателем которой являются: выпуск 

учебника или учебного пособия, создание лабораторного практикума, 

внедрение новых форм обучения и т. п.  

- преподаватели вузов независимо от возраста, ведущие активную 

профориентационную деятельность, направленную на популяризацию 

профессий, востребованных на атомных станциях, показателем которой 

является доля студентов, прошедших практику на атомных станциях и 

дочерних обществах Концерна, введение специализированных курсов и 

лекций профориентационной направленности и пр. 

- представленные достижения должны быть отражены за учебный год 

проведения конкурса. 

5.3. Преподаватели, ранее получавшие гранты Концерна, участвуют в 

конкурсе на общих основаниях, предоставляя на конкурс материалы, 

отличающиеся от материалов, поданных на предыдущий конкурс. 

5.4. Для участия в конкурсе вуз направляет в Конкурсную комиссию 

Концерна следующие документы: 

- личные заявления-анкеты соискателей на участие в конкурсе на 

соискание грантов, заполненные согласно установленной форме (приложение 

№ 5); 

- протокол решения экспертной комиссии вуза (приложение № 7); 

- список научных и методических трудов, заверенный ученым 

секретарем вуза и печатью образовательной организации; 

- копии дипломов о присвоении ученой степени и ученого звания; 

- справки из отдела кадров о педагогическом стаже; 

- реквизиты внебюджетного счета образовательной организации для 

перечисления средств на выплату грантов.  
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5.5. Руководитель образовательной организации, предоставляющей 

сведения, несет персональную ответственность за их достоверность. 
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Приложение № 1 

к Положению 

  

Форма приглашения вузам для участия в Конкурсе на назначение стипендий       

 АО «Концерн Росэнергоатом» 

 

Ректору 

_____________________________ 

 

АО «Концерн Росэнергоатом» объявляет конкурс на соискание 

корпоративных стипендий для студентов и грантов для преподавателей. 

Конкурс направлен на продвижение бренда работодателя АО «Концерн 

Росэнергоатом» среди студентов профильных вузов, популяризацию 

инженерных профессий, поддержку и поощрение лучших студентов и 

привлечение их на работу на атомные станции, а также создание условий 

воспроизводства, сохранения и преумножения интеллектуального потенциала 

образовательных организаций, обеспечение смены поколений преподавателей, 

осуществляющих подготовку молодых специалистов для атомных станций. 

АО «Концерн Росэнергоатом» приглашает студентов и преподавателей 

Вашего вуза принять участие в конкурсах на соискание стипендий и грантов 

АО «Концерн Росэнергоатом». 

 Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке назначения 

и выплаты стипендий и грантов АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – 

Положение) и приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от «___» ________ 

20__г. №____. Прилагается. 

 Прошу направить документы в соответствии с Положением на 

соискание стипендий и грантов в конкурсную комиссию АО «Концерн 

Росэнергоатом» до «___» _________ 20__г. 

 Материалы, поступившие позднее «___» _________ 20__г., к конкурсу 

не допускаются. 

 Материалы, представляемые на конкурс, конкурсная комиссия просит 

направлять в электронном виде.  

 Справки по телефонам: _________________________________ 

 Адрес электронной почты: ______________________________ 

      

 

(подпись)            (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 

к Положению 

 

Перечень направлений подготовки 

для участия в Конкурсе на назначение стипендий студентам и грантов 

преподавателям 

 АО «Концерн Росэнергоатом» 

 

№ Направления подготовки (специальности)  

1 
14.05.02 — Атомные станции: проектирование, эксплуатация и 

инжиниринг 

2 13.03.01 — Теплоэнергетика и теплотехника 

3 13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника 

4 15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств 

5 14.05.01 — Ядерные реакторы и материалы 

6 14.03.02 — Ядерные физика и технологии 

7 14.05.04 — Электроника и автоматика физических установок 

8 14.03.01 — Ядерная энергетика и теплофизика 

9 14.04.02 — Ядерные физика и технологии 

10 14.04.01 — Ядерная энергетика и теплофизика 

11 13.04.03 — Энергетическое машиностроение 

12 13.04.02 — Электроэнергетика и электротехника 

13 13.04.01 — Теплоэнергетика и теплотехника 
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Приложение № 3 

к Положению 

 

Перечень вузов, принимающих участие в выдвижении претендентов 

на назначение стипендий и грантов АО «Концерн Росэнергоатом» 

 

1. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

2. Волгодонский инженерно-технический институт – филиал НИЯУ 

МИФИ (ВИТИ НИЯУ МИФИ) 

3. Институт атомной энергетики – филиал НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ) 

4. Балаковский инженерно-технологический институт - филиал НИЯУ 

МИФИ (БИТИ НИЯУ МИФИ) 

5. Ивановский государственный энергетический университет имени 

В.И. Ленина 

6. Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 

7. Уральский федеральный университет имени первого Президента России                                     

Б.Н. Ельцина 

8. Национальный исследовательский университет «МЭИ»  

9. Севастопольский государственный университет 

10. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева 

11. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Воронежский государственный технический 

университет (ВГТУ) 

12.  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

(СПбПУ) 

13. Институт ядерной энергетики (филиал) СПбПУ в г. Сосновый Бор 

14. Саратовский Государственный Технический университет имени 

Гагарина Ю.А. (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)  

15. Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ)  
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Приложение № 4 

к Положению 

 

Форма анкеты-заявки на участие в конкурсе на соискание стипендий АО 

«Концерн Росэнергоатом» (заполняется заявителем) 

 

Фамилия, имя, 

отчество:________________________________________________ 

Дата 

рождения_______________________________________________________

__ 

Место рождения 

(город,область)_____________________________________________________

___ 

Моб.тел_8(____)___-__-

_________________________________________________ 

Электронный 

адрес_____________________________________________________ 

Вуз:_______________________________________________________________

___ 

Направление подготовки (код и 

наименование)_____________________________ 

Курс/планируемая дата окончания вуза (мес, 

год)___________________________ 

Средний балл за последние 2 

семестра____________________________________ 

Участие в научно-исследовательской работе (перечислите все мероприятия, в 

которых вы принимали участие, а также награды и стипендии с указанием 

года 

участия):__________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________ 

Достижения за 20../20.. учебный 

год_______________________________________ 

__________________________________________________________________

____ 

Укажите предприятия/организации, которые вы рассматриваете с точки 

зрения будущего 

трудоустройства_____________________________________ 

_______________________________________________________________

___ 

 

Места прохождения практик за время обучения (с указанием организации 

и сроков 

прохождения)_______________________________________________ 
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_______________________________________________________________

__ 

Планируется заключение договора о целевом обучении Да/Нет (нужное 

подчеркнуть) с 

организацией________________________________________________________

____ 

Направляю в Конкурсную комиссию АО «Концерн Росэнергоатом» 

следующие документы (нужное подчеркнуть): 

1. Заверенное вузом/заведующим кафедрой мотивированное 

заключение 

2. Заверенные выписки из зачетной книжки двух предыдущих сессий 

3. Документы, подтверждающие мое участие в научно-

исследовательской работе: 

-заверенный список научных работ; 

-список тем выступлений на научных конференциях, симпозиумах с 

указанием их места и времени проведения; 

-сведения о количестве и названиях, полученных грантов, премий, 

научных стажировок; 

-другие документы, подтверждающие участие в научно-

исследовательской работе. 

4. Документы, подтверждающие победы в предметных олимпиадах, 

конкурсах. 

5. Согласие на обработку персональных данных. 

 

Подпись:_______________     Дата:________________ 
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Приложение № 5 

к Положению 

 

Форма анкеты-заявления на участие в конкурсе на соискание гранта АО 

«Концерн Росэнергоатом» (заполняется заявителем) 

 

Фамилия, имя, 

отчество:________________________________________________ 

Дата 

рождения_______________________________________________________

__ 

Моб.тел_8(____)___-__-

_________________________________________________ 

Электронный 

адрес_____________________________________________________ 

 

Вуз:_______________________________________________________________

___ 

Факультет:_________________________________________________________

___ 

Кафедра: 

Должность: 

 

Название и год окончания 

вуза___________________________________________ 

Специальность (в соответствии с дипломом о высшем 

образовании)____________________________________________________

___ 

Ученое 

звание:________________________________________________________ 

Ученая степень: 

_______________________________________________________ 

Место и год защиты диссертации: 

_______________________________________ 

Специальность (в соответствии с дипломом о присвоении ученой 

степени):________________________________________________________

__ 

Область научных 

интересов:_____________________________________________ 

Наиболее важные научные публикации (не более пяти): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________ 
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Методические работы (не более трех): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________ 

Участие в научных конференциях и симпозиумах (не более трех): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________ 

 

Названия дисциплин, по которым Вы проводите учебные занятия: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________ 

 

Какая из них представляет для Вас наибольший интерес? 

__________________________________________________________________

___ 

Кратко аргументируйте свой выбор, сформулируйте цели преподавания этой 

дисциплины и свое мнение о месте и роли дисциплины в учебном процессе: 

__________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________

___ 

Какие формы работы со студентами представляются Вам наиболее 

привлекательными?_________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________

___ 

 

Достижения за 20../20.. учебный 

год______________________________________ 

__________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________

___ 

Дополнительная информация о Вашей профессиональной деятельности: 

__________________________________________________________________

___ 
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__________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________

___ 

 

Направляю в Конкурсную комиссию АО «Концерн Росэнергоатом» 

следующие документы: 

1. Заверенное мотивированное заключение 

2. Заверенный список научных и методических трудов 

3. Копии дипломов о присвоении ученой степени и ученого звания 

4. Справку о педагогическом стаже работы в учебном заведении. 

 

 

Подпись:_______________     Дата:________________ 
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Приложение № 6 

      к Положению 
 

Согласие на обработку персональных данных  

 

1. Субъект персональных данных: 

ФИО:  

Адрес регистрации по 

паспорту: 

 

 

 

Серия и номер 

паспорта: 
  дата выдачи:  

Наименование органа, выдавшего 

паспорт: 
 

 

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных 

данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных (далее – обработка персональных данных) АО «Концерн 

Росэнергоатом» (далее – Оператор или Концерн) и их последующего размещения в 

средствах массовой информации атомной отрасли и образовательных организаций 

(официальный сайт вуза,  Госкорпорации «Росатом», Концерна, внутренний портал 

Концерна), входящих в перечень общедоступных сведений, определенных пунктом 

4 настоящего Согласия.  

2. Оператор персональных данных: 

1. Наименование: АО «Концерн Росэнергоатом»  

Адрес, тел.: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, 25 
 

3. Цели обработки персональных данных: 

а) организация конкурса на назначение стипендий и грантов АО «Концерн 

Росэнергоатом», в соответствии с Положением, утвержденным приказом АО 

«Концерн Росэнергоатом» от __________ № _____, и осуществление 

комплекса профориентационных мероприятий со Стипендиатами; 

б) информационное обеспечение деятельности Оператора. 
 

4. Перечень персональных данных Субъекта, на обработку которых 

дается согласие: 

а) Фамилия, имя, отчество, изменения ФИО; 

б) Число, месяц, год и место рождения; 

в) Гражданство, в том числе гражданство других государств; 

г) Адреса регистрации по паспорту и фактического проживания, том числе 

номера телефонов; 

д) Серия, номер, кем и когда выдан паспорт; 
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е) Образование, в том числе когда и какие учебные заведения окончил или 

продолжает обучение, форма обучения, получаемые специальность и 

квалификация, а также уровень знания иностранных языков; 

ж) Информация о допусках к государственной тайне; 

з) Личные фотографии Субъекта, произведенные Оператором за его счет или 

предоставленные самим Субъектом; 

5. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых способов обработки 

персональных данных: 

5.1. Оператор имеет право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными Субъекта, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение. При обработке 

персональных данных могут использоваться, в том числе следующие способы 

их обработки: 

а) Формирование отчетности по Субъектам, в том числе формирование 

отчетов по результатам экспертной оценки анкетных данных Субъектов. 

б) Передача персональных данных Субъекта третьим лицам в целях  

реализации программ управления талантами и других подобных программ. 

5.2. В ходе реализации для сбора персональных данных могут быть 

использованы следующие методы: 

а) Анализ документальной информации, предоставляемой Субъектом; 

б) Собеседование с Субъектом; 

в) Оценка тестирования Субъекта и анализ полученных результатов. 

5.3. Обработка персональных данных Субъекта может осуществляться с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 
 

6. Срок действия согласия на обработку персональных данных и порядок 

его отзыва 

6.1. Субъекта дает согласие на обработку персональных данных на период, 

предусмотренный в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», с учетом положений 

других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих состав и сроки хранения отдельных видов 

документов. 

6.2. Субъекта может отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных путем предоставления Оператору письменного заявления на отзыв 

данного согласия. 

 

«  »  20  г.  /  

  (подпись)  (Фамилия, инициалы) 
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Приложение № 7 

к Положению 

Форма протокола решения экспертной комиссии вуза. 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания экспертной комиссии ________________________ по выдвижению 
                                       (наименование вуза) 

претендентов на получение корпоративных стипендий и грантов от АО 

«Концерн Росэнергоатом»  

______________ 
        дата             
 ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

ФИО  должность 

ФИО  должность 

ФИО  должность 

ФИО  Должность 

 
 ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании Положения о порядке назначения и выплаты именных 

корпоративных стипендий и грантов АО «Концерн Росэнергоатом» 

______________от __________ и предоставленных кандидатами анкет-

заявлений и приложенных к ним документов рекомендовать Конкурсной 

комиссии АО «Концерн Росэнергоатом»: 

1. кандидатов на соискание корпоративных стипендий АО "Концерн 

Росэнергоатом" по форме для заполнения (приложение № 9)   

2.  кандидатов на соискание корпоративных грантов АО "Концерн 

Росэнергоатом" по форме для заполнения (приложение № 10)                                                                                                 

Приложения: 

1. Анкеты-заявления студентов 

2. Анкеты-заявления преподавателей 

3. Документы, указанные в анкетах-заявлениях 

4. Реквизиты внебюджетного счета для заключения договора 

целевого финансирования на выплату стипендий и грантов 

 

Председатель комиссии: 

 

__________________ ФИО 

 

Члены комиссии: 

 

__________________ ФИО 

 

__________________ 

 

ФИО 
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Приложение № 8 

к Положению 

 

Договор о предоставлении безвозмездного 

(целевого) финансирования на выплату именных корпоративных стипендий и 

грантов АО «Концерн Росэнергоатом» 

 

г. Москва        «     »___________20___г. 

 

Акционерное общество «Российский концерн по производству 

электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн 

Росэнергоатом»), именуемое в дальнейшем Сторона 1, в лице Первого 

заместителя Генерального директора по корпоративным функциям АО 

«Концерн Росэнергоатом» Ткебучавы Джумбери Леонтовича, действующего 

на основании ________________, с одной стороны, и 

______________________________, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в 

лице ректора ______________________, действующего на основании 

_______________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Сторона 1 передает Стороне 2 в собственность на безвозмездной 

основе денежные средства в размере ______________ (____________) рублей 

(НДС не облагается согласно пп. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ) в виде целевого 

финансирования 

___________________________________________________________________

_____. 

1.2. Сторона 2 обязуется использовать полученные от Стороны 1 

денежные средства исключительно на выплату именных корпоративных 

стипендий и грантов АО «Концерн Росэнергоатом» студентам и 

преподавателям, согласно Приложению №1 к настоящему договору, в срок до 

«___»__________ 20__ г. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Сторона 1 обязуется перечислить Стороне 2 денежные средства 

согласно п. 1.1 настоящего договора в порядке, указанном в разделе 3 

настоящего договора. 

2.2. Сторона 1 вправе: 

 в любое время письменно запрашивать у Стороны 2 информацию и 

документы, связанные с использованием денежных средств, предоставленных 

в рамках настоящего договора; 

 проводить проверки соблюдения Стороной 2 условий настоящего 

договора; 

 в случае выявления факта нецелевого использования Стороной 2 

полученных по настоящему договору денежных средств, а также в случае 
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непредставления Стороной 2 отчетности в порядке и сроки, предусмотренные 

настоящим договором, Сторона 1 вправе: 

1) уменьшить предстоящие перечислению объемы финансирования на 

сумму использованных не по целевому назначению денежных средств; 

2) принять решение о приостановлении или прекращении перечисления 

денежных средств по настоящему договору. 

3) уменьшить размер перечисляемых по настоящему договору денежных 

средств: в случае изменения лимитов финансирования на реализацию целей 

настоящего договора на основании отдельных актов Стороны 1; в случае 

отсутствия у Стороны 2 потребности в полном объеме выделяемых по 

настоящему договору денежных средств. 

2.3. Сторона 2 обязуется: 

 использовать предоставленные Стороной 1 денежные средства 

исключительно на цели, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего договора; 

 представить Стороне 1 не позднее 15 рабочих дней после использования 

денежных средств, итоговый отчет о целевом использовании денежных 

средств, полученных в соответствии с настоящим договором, по форме, 

приведенной в Приложении № 2 к настоящему договору. 

 не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Стороны 1 

письменных запросов, предусмотренных п. 2.2 настоящего договора, 

предоставлять Стороне 1 запрашиваемые информацию и документы, 

связанные с исполнением условий настоящего договора; 

 вернуть сумму использованных не по целевому назначению денежных 

средств Стороне 1. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Сторона 1 в течение 30 рабочих дней после подписания настоящего 

договора перечисляет на расчетный счет Стороны 2 денежные средства в 

размере, предусмотренном п. 1.1. настоящего договора. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания договора, и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, 

Стороны должны принять меры к внесудебному разрешению таких споров. 

Под мерами к внесудебному разрешению спора подразумевается обязательное 

направление Стороной, считающей, что её права нарушены, претензии в адрес 

другой Стороны. 

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на 

неё ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня. 
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5.2. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, 

Стороны будут решать путем проведения переговоров. В случае не 

достижения согласия все споры, разногласия или претензии, вытекающие из 

настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с 

его нарушением, заключением, изменением, прекращением или 

недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого 

российского арбитражного центра при автономной некоммерческой 

организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии 

с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной 

некоммерческой организации «Российский институт современного 

арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. 

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных  

заявлений, сообщений и иных письменных документов будут 

использоваться следующие адреса электронной почты:  

Сторона 1: ___________________ 

Сторона 2: ___________________ 

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона 

обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в 

случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского 

арбитражного центра при автономной некоммерческой организации 

«Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в 

атомной отрасли.  

В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления 

письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по 

неактуальному адресу электронной почты. 

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять 

арбитражное решение. 

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе 

арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного 

центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного 

центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт 

современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, 

заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об 

удовлетворении отвода. 

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража 

выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса 

предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд 

заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции. 

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является 

окончательным для Сторон и отмене не подлежит.  

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского 

арбитражного центра при автономной некоммерческой организации 

«Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в 

атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о 

рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража. 



 22 

6. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

6.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут 

соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, 

включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции. 

6.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, 

представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в 

интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим 

Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в 

сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с 

государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также 

соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно 

или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной 

привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо 

условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают 

применимые законы или нормативные акты о противодействии 

взяточничеству и коррупции. 

7. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

7.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что: 

- Сторона вправе заключать и исполнять Договор; 

- заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит 

прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим 

нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного 

самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным 

решениям; 

- Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и 

согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора 

(в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение 

сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки). 

7.2. Сторона 2 настоящим гарантирует, что она не контролируется 

лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а 

также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены 

в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные 

экономические меры в соответствии с указанным постановлением 

Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными 

актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации. 

В случае включения Стороны 2, ее единоличных исполнительных 

органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его 

контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются 

специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами 

consultantplus://offline/ref=5E2DE4708784E486194B3A4D9D08CA96CB5A8229A93362DAB5641D569FDB70FE70D618A4A10EC41E85AFC8FEFACA1A55B53E1E4F8BAD675Ea1GBR
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Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации, Сторона 2 незамедлительно информирует об этом Сторону 1. 

Стороны подтверждают, что условия настоящего подпункта признаны 

ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со 

статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации не установлено иное, непредоставление Стороной 2 

указанной в настоящем подпункте информации, а равно получение Стороной 

1 соответствующей информации о включении Стороны 2, а также иных лиц, 

указанных в настоящем подпункте, в указанные перечни лиц любым иным 

способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа 

Стороны 1 от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты 

получения Стороной 2 соответствующего письменного уведомления Стороны 

2, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. Факт 

включения Стороны 2, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в 

перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические 

меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства 

Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для 

Стороны 2. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение или 

частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

8.2.Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие 

обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации 

после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых 

событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, 

наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, 

террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в 

отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти 

обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по 

договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами 

и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти. 

8.3.Сторона, исполнению обязательств которой препятствует 

обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. 

Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства 

непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), 

выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении 

обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права 

ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем. 
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8.4.Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, 

по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, 

действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок 

исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, 

которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий. 

8.5.В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют 

непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать 

расторжения Договора. 

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1.Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному 

соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения 

уполномоченными представителями Сторон. 

9.2.Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

9.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 

9.4.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

9.5.Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения: 

- Ориентировочная смета использования пожертвования - список 

студентов и преподавателей на основании протокола заседания конкурсной 

комиссии по рассмотрению кандидатов на присуждение корпоративных 

стипендий студентам и грантов преподавателям вузов (Приложение № 1); 

- Отчет о целевом использовании средств (форма) (Приложение № 2). 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Сторона 2 

 

Сторона 1 

АО «Концерн Росэнергоатом» 

 

Местонахождение, почтовый 

адрес:  

ИНН КПП  

ОГРН 

Банк получателя:  

БИК  

р/с  

к/с 

  

Местонахождение, почтовый адрес:  

109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25 

ИНН 7721632827, КПП 997650001 

ОГРН5087746119951 

р/с 40702810338250016966 

в ПАО Сбербанк  

к/с 30101810400000000225  

БИК 044525225 
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Ректор  

________________  

 

 

Первый заместитель Генерального 

директора по корпоративным функциям  

АО «Концерн Росэнергоатом» 

 

________________ Д.Л. Ткебучава 

 

м.п. м.п. 

 

Приложение № 1 

к договору № ___________  

от ____   ___________ 20___г. 

 

 

Список студентов и преподавателей 

на основании протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению 

кандидатов на присуждение корпоративных стипендий студентам и грантов 

преподавателям вузов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения  

Ф.И.О. 

стипендиата/ 

грантополучателя 

Наименование 

выплаты 

Сумма, руб 

1     

2    

3 

 
 

  

ИТОГО:    

 

Ректор 

 

 

 

________________  

Первый заместитель 

Генерального директора по 

корпоративным функциям  

АО «Концерн Росэнергоатом» 

 

_______________Д.Л. 

Ткебучава 

 

М.П.                 М.П. 
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Приложение № 2 

к договору № ___________  

от «___» _______20__ г. 

 

форма 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель Генерального директора  

по корпоративным функциям  

АО «Концерн Росэнергоатом» 

 

________________ Д.Л. Ткебучава 

 

 

Отчет 

О целевом использовании денежных средств 

по договору № _________________ от ___________ 20__ г. 

по состоянию на __________________ 

 

Ф.И.О. 

стипендиата/ 

грантополучател

я 

Сумма 

финансировани

я (руб.) 

Фактически

е  

расходы 

(руб.) 

Документы, 

подтверждаю

щие целевое 

использовани

е денежных 

средств 

(договор, 

приказ и т.п.) 

Отклонен

ия (руб.) 

     

     

«Условиям договора соответствует» 

 

Форму согласовали: 

 

 

 

 

 

Ректор 

 

 

 

 

________________  

 

Первый заместитель 

Генерального директора по 

корпоративным функциям  

АО «Концерн Росэнергоатом» 

 

____________Д.Л. Ткебучава 

М.П.                 М.П. 
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Приложение № 9  

                                                                                                                                       к Положению 

 

Форма для заполнения кандидатов 

на соискание корпоративных стипендий 

АО «Концерн Росэнергоатом» 
 

Кандидаты на соискание корпоративных стипендий АО «Концерн Росэнергоатом» 

Вуз_______________ 
 

№ 

п/п 

ФИО 

кандидата 

 

 

 

e-mail: 

Планируем

ая дата 

окончания 

вуза 

Направление 

подготовки 

(специальности) 

20__/20__ уч.год/ 

20__/20__ год уч. год 

Код направления 

подготовки 

20__/20__ / 

20__/20__ 

Наличие 

практики 

(место, 

даты) 

Предполагаем

ое место 

работы 

Примечание 

(целевое 

обучение, 

другие 

стипендии и 

пр.)  

Средний балл 

по зачетке за 

20__/20__ 

уч. год 
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Приложение № 10  

к Положению 

 

Форма для заполнения кандидатов на соискание  

корпоративных грантов  

АО «Концерн Росэнергоатом» 

 

Кандидаты на соискание корпоративных грантов АО «Концерн Росэнергоатом» 

Вуз_______________ 
 

№п/п ФИО кандидата 
Дата 

рождения 

Должность/научная 

степень 
Стаж работы в вузе  

Дисциплины, которые 

ведет преподаватель 

Достижение за 

20__/20__ учебный год 

(кратко) 
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