
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

МОЛОДЕЖНОГО КОНТЕНТА 

 

 Участник конкурсного отбора молодежного контента должен 

соответствовать следующим обязательным требованиям:  

1. Участник конкурсного отбора молодежного контента должен быть 

зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации 

не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты начала приема заявок на участие 

в Конкурсном отборе молодежного контента, указанной в извещении. 

2. Отсутствие проведения в отношении Участника конкурсного отбора 

молодежного контента процедур ликвидации или банкротства в соответствии 

с законодательством Российской Федерации на дату подачи и рассмотрения 

Заявки. 

3. Неприостановление деятельности Участника конкурсного отбора 

молодежного контента в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на дату подачи Заявки. 

4. Отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется федеральным 

исполнительным органом власти в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, информации об Участнике конкурсного отбора молодежного контента, 

в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа Участника конкурсного отбора молодежного контента – 

юридического лица. 

5. Отсутствие в течение двух лет до даты подачи Заявки фактов 

привлечения Участника конкурсного отбора молодежного контента – 

индивидуального предпринимателя или лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа Участника конкурсного отбора 

молодежного контента – юридического лица, к административной 
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ответственности, предусмотренной статьями 13.15, 15.14 Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Федерации. 

6. Отсутствие на момент проведения Конкурсного отбора молодежного 

контента и подведения его итогов претензионно-исковой работы АНО «ИРИ», 

связанной с неисполнением Участником конкурсного отбора молодежного 

контента договорных обязательств перед АНО «ИРИ» и (или) нецелевым 

расходованием средств, за исключением случаев, когда неисполнение договорных 

обязательств стало следствием действий (бездействий) АНО «ИРИ». 

7. Отсутствие у Участника конкурсного отбора молодежного контента 

задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации в размере, превышающем десять тысяч рублей. 

8. Отсутствие в составе учредителей Участника конкурсного отбора 

молодежного контента государственных органов и (или) органов местного 

самоуправления (не распространяется на юридические лица, осуществляющие 

формирование телеканала или радиоканала и его распространение в установленном 

порядке на основании лицензии на телевизионное вещание, радиовещание). 

9. Отсутствие между Участником и АНО «ИРИ» конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых Генеральный директор 

АНО «ИРИ», член Наблюдательного совета, Конкурсного комитета, состоят  

в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия 

либо иными органами управления юридических лиц – участников Конкурсного 

отбора молодежного контента, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – 

участниками Конкурсного отбора молодежного контента, либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
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(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными 

и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 

чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

10. Участник конкурсного отбора молодежного контента при подаче Заявки 

должен проявлять добросовестность. 

Рабочая группа при установлении факта недобросовестного поведения 

Участника конкурсного отбора молодежного контента вправе отклонить его Заявку 

и не принимать к рассмотрению другие Заявки, поданные этим же Участником.  

Под недобросовестным поведением Участника конкурсного отбора 

молодежного контента понимается, включая, но не ограничиваясь, такое 

поведение, которое направлено на затягивание и срыв Конкурсного отбора 

молодежного контента; подача Заявки без реального намерения реализовать 

Проект и (или) заключить договор по итогам проведения Конкурсного отбора 

молодежного контента, неоднократная подача аналогичных Заявок одним 

Участником, иные действия. 

11. Участник при наличии конфликта интересов между Участником и АНО 

«ИРИ» должен уведомить об этом АНО «ИРИ» при подаче Заявки.  

 


