
Анкета для подачи заявки на финансирование фондом "Paul Nikolai
Ehlers-Stiftung"

Информация для заявителей:

Мы принимаем заявки как от физических, так и от юридических лиц. Пожалуйста, заполните
нашу заявку на финансирование. Мы не принимаем заявки в устном виде. Все заявки
должны содержать следующую информацию:

• описание заявителя
• правовой статус заявителя; если это предприятие, то организационно-правовая форма 

предприятия
• ответственные лица
• копия или скан документа, подтверждающего благотворительную или 

некоммерческую деятельность организации, документ, подтверждающий 
освобождение от налогов

• документы, подтверждающие финансовую ситуацию заявителя (особенно при подаче 
заявки физическим лицом)

• краткое описание проекта
• банковские реквизиты

Кроме того, в вашей заявке должна содержаться информация, которая бы
предоставила полную картину запланированных мероприятий:

• В чем суть проекта? Какова конечная цель проекта? Цели проекта должны совпадать с
нашим уставом. Мы финансируем детей до 18 лет в областях здравоохранения и 
образования.

• временные рамки по исполнению проекта
• смета
• доказательство собственных финансов
• подтверждение стоимости
• устойчивость проекта (устойчивое развитие)
• субсидиарность (согласно данному принципу социальные проблемы должны 

решаться на самом низком, малом или удалённом от центра уровне, на котором их 
разрешение возможно и эффективно: центральная власть должна играть 
вспомогательную, а не подчинительную роль, решая только те задачи, которые не 
могут быть эффективно выполнены на местном/локальном уровне)

• бухгалтерская (финансовая) отчётность за прошлый год (расчёт доходов и расходов; 
бухгалтерский баланс)

Также важно: заявки должны присылаться по имейлу:
mail@ehlersstiftung.de

Каждая заявка рассматривается индивидуально. Так как заседание попечительского совета
проходит дважды в год (обычно в ноябре и в мае), учтите, что ответ о согласии или отказе в
финансировании придет не сразу. Решения по срочным заявкам могут приниматься членами
совета быстрее.

Пожалуйста, используйте обычные форматы файлов: для текстов - Word, Excel, Powerpoint,
для фотографий - JPG, GIF и pdf.



Формулируйте коротко и четко, но со всей необходимой информацией. Важнейший
критерий при принятии решения - соответствие целям нашего фонда. Об этом написано
выше.

Анкета

1. Общие сведения:

ФИО и адрес заявителя: 

Телефон рабочий: 

Факс рабочий: 

Телефон мобильный: 

E-Mail: 

2. Сведения о проекте:

Человек или проект, которому нужно финансирование: 

Подробности (по пунктам): 

Список прилагаемых документов: 

Почему наш фонд должен финансировать ваш проект? 

Ваша финансовая ситуация на данный момент: 

Почему не может помочь никакая другая организация (фонд, страховка, органы 
здравоохранения или образования и т.п.)? 

3. Финансирование проекта:

Общая стоимость: 

собственные денежные средства: 

денежные средства из других источников: 

запрашиваемая сумма: 

Для данного проекта были также поданы заявки в другие организации: 

  нет
  да
Optionsfeld



если да, в какие именно? 

4. Банковские реквизиты:

Банк: 

Владелец счета: 

Банковский код: 

Номер счета: 

место, дата: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––
подпись
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