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1. Info om föreningen

Föreningens namn Förenings-ID

Kontaktperson för denna ansökan

2. Info om lokalen

Ansökan om lokalbidrag

Information

Sverok har ett lokalbidrag som kan sökas av anslutna föreningar. Med lokal menas en fysisk yta, inomhus eller utomhus, där föreningen 

bedriver Sverok-relaterad verksamhet.

En förening kan söka upp till 50% av hyres- och driftskostnaden under det första året, dock högst 24 000 kr/år. Be#ntliga etablerade 

lokaler kan söka upp till 25% av den årliga hyres- och driftskostnaden, dock högst 12 000 kr/år. Med driftskostnad avses till exempel 

kostnad för värme, vatten och avlopp, nödvändig försäkring eller fastighetsskatt.

Motsvarande summor kan sökas i inköpsbidrag av föreningar som har möjlighet att köpa en lokal eller ett område.

Summorna gäller per lokal. Flera föreningar som delar på samma lokal kan bara söka ett lokalbidrag. En förening som har $era lokaler 

kan söka ett bidrag per lokal, förutsatt att dessa #nns på olika geogra#ska platser och inte är en del av samma anläggning.

Sökt summa

Lokalens namn

E-postadress

Beskrivning av lokalen och den verksamhet som bedrivs eller planeras där. Hur ofta hålls det verksamhet och #nns det fasta öppettider?

3. Ansökan

Telefonnummer

Hyra och drift Köp av lokal
Bidraget gäller

Adress Postort

Startår

Postnummer

Budget för lokalen

Plan för medlemstillväxt - Hur ska föreningen få nya besökare till lokalen?

Piperska Grottan X

Douglas Andersson X

X

Grottan 2009

Pipersgatan 26 11228 Stockholm

Lokalen är över 280 kvm stor och det finns plats för 140 sittande. Vi spelar endast traditionella
spel som Backgammon, Go, Othello och Schack. Vi spelar även Vira, vilket är ett gammal
svenskt kortspel som liknar bridge. Vi har öppet varje måndag och torsdag samt antingen
lördag eller söndag, 1 augusti - 30 juni. Vi har stängt under juli för semester och eventuella
repatationer och förbättringar av lokalen. På måndagarna har vi 130-140 besökare medan på
torsdagarna och helgerna har vi 30-60 besökare. Backgammon, Go och Vira spelas proffsigt
och organiserat med poängsystem och mästerskap, medan Othello och Schack spelas för
nöjes skull oftast av medlemmarnas barn eller vänner som följer med.

24000

Utgifter
Lokalhyra (12x11000) 132000 (I hyran ingår skatt, el, vatten, värme, sophämtning, samt storstädning två gånger/år).
Lokal-reparationer ca 5000
Totalt 137000 kr.

Inkomster
Medlemsavgifter (100x100) 10000
Registreringsavgifter ca 2000
Vinst av kioskförsäljning enligt 2009 85000
Vinst av prylförsäljning enligt 2009 18000
Totalt 114000 kr.

Eftersom Piperska Grottan är en förening som samarbetar med andra föreningar som Svenska
backgammonförbundet, Go-Stockholmsförening och Viraförbundet, får vi nya medlemmar genom dessa.
Dessutom försöker vi med att få flera nya föreningar i lokalen och utnyttja de övriga dagarna som lokalen
är ledig, tisdag, onsdag och fredag. Othelloförbundet samt Dartförbundet är intresserade och eventuellt en
av dem eller bägge kommer att börja spela hos oss i höst.



4. Bilagor

Motivering till avslag / Andra kommentarer

Beviljad summa

Ifylles av Sverok

Bifall Avslag
Beslut

För nya lokaler bifogas:

* Hyresavtal, kontrakt eller motsvarande för lokalen.

* Beskrivning av hur lokalen kommer att klara sig utan bidrag i framtiden.

För etablerade lokaler bifogas:

* Hyresavtal, kontrakt eller motsvarande för lokalen.

* Om lokalhyran är lägre än 48 000 kr per år men föreningen har andra fastna kostnader den vill ha stöd för 

(t.ex. försäkring, värme, avlopp eller fastighetsskatt) behöver kvitton på sådana kostnader också bifogas.

5. Intyg

Namn

Telefonnummer

Ort

Datum

Ansvarig för beslutet Beslutsdatum

Underskrift

Ansökan med bilagor skickas till:

Sverok

St: Larsgatan 6

582 24 Linköping

eller via e-post till sophie.westman@sverok.se

Sista ansökningsdatum 2010-11-15

Jag intygar på heder och samvete att jag har tillåtelse att skicka 

denna ansökan från min förening och att alla uppgifter stämmer. 

Douglas Andersson Stockholm

X 2010 07 29













1. Info om föreningen

Föreningens namn Förenings-ID

Kontaktperson för denna ansökan

2. Info om lokalen

Ansökan om lokalbidrag

Information

Sverok har ett lokalbidrag som kan sökas av anslutna föreningar. Med lokal menas en fysisk yta, inomhus eller utomhus, där föreningen 

bedriver Sverok-relaterad verksamhet.

En förening kan söka upp till 50% av hyres- och driftskostnaden under det första året, dock högst 24 000 kr/år. Be#ntliga etablerade 

lokaler kan söka upp till 25% av den årliga hyres- och driftskostnaden, dock högst 12 000 kr/år. Med driftskostnad avses till exempel 

kostnad för värme, vatten och avlopp, nödvändig försäkring eller fastighetsskatt.

Motsvarande summor kan sökas i inköpsbidrag av föreningar som har möjlighet att köpa en lokal eller ett område.

Summorna gäller per lokal. Flera föreningar som delar på samma lokal kan bara söka ett lokalbidrag. En förening som har $era lokaler 

kan söka ett bidrag per lokal, förutsatt att dessa #nns på olika geogra#ska platser och inte är en del av samma anläggning.

Sökt summa

Lokalens namn

E-postadress

Beskrivning av lokalen och den verksamhet som bedrivs eller planeras där. Hur ofta hålls det verksamhet och #nns det fasta öppettider?

3. Ansökan

Telefonnummer

Hyra och drift Köp av lokal
Bidraget gäller

Adress Postort

Startår

Postnummer

Budget för lokalen

Plan för medlemstillväxt - Hur ska föreningen få nya besökare till lokalen?

Proxxi F940401-3

Adam Höse X

adisbladis@m68k.se

Proxxi 1970-talet (tror vi)

Engelbrektsgatan 4 11432 Stockholm

Lokalen är en källarlokal i centrala Stockholm den har sen 70-talet (tror vi)
nytjats av ungdomar i föreningsverksamhet, till en början inom Unga Forskare.
Idag drivs lokalen av Sverokföreningen Proxxi och används till rollspel,
datorspel, foto, brädspel, arkadmaskin, amiga, linux, film mm.
Lokalen är garanterat öppen vardagar 18-21 och 15-21 helger men är oftast
öppen övriga tider också.
Lokalen har öppet varit öppen varje dag sen 2008-07-17 (365 öppetdagar 2009
och varje dag hittils 2010).

12000 ✘

Utgifter:
Hyra: -78 kkr
El: -16 kkr
Subtotalt: -94 kkr

Intäkter
Medlemsavgifter: 10 kkr
Bidrag Sverok grund: 19 kkr
Kommun bidrag: 60 kkr
Sverok Riks lokalbidrag: 12 kkr
Subtotalt: 111 kkr

Totalt: 7 kkr

Vi har haft ett par dåliga år 2007-2008 och behöver bygga upp vår buffert igen. I år har
vi tillräckligt med medlemmar för att gå runt år 2011 men vi behöver en buffert för
oförutsedda kostnader och framtida minskade bidrag.
Vi rekryterar främst via att medlemmarna tar med sina kompisar men gör även mer
reklam för särskilda evenemang som karaoke och filmkvällar.



4. Bilagor

Motivering till avslag / Andra kommentarer

Beviljad summa

Ifylles av Sverok

Bifall Avslag
Beslut

För nya lokaler bifogas:

* Hyresavtal, kontrakt eller motsvarande för lokalen.

* Beskrivning av hur lokalen kommer att klara sig utan bidrag i framtiden.

För etablerade lokaler bifogas:

* Hyresavtal, kontrakt eller motsvarande för lokalen.

* Om lokalhyran är lägre än 48 000 kr per år men föreningen har andra fastna kostnader den vill ha stöd för 

(t.ex. försäkring, värme, avlopp eller fastighetsskatt) behöver kvitton på sådana kostnader också bifogas.

5. Intyg

Namn

Telefonnummer

Ort

Datum

Ansvarig för beslutet Beslutsdatum

Underskrift

Ansökan med bilagor skickas till:

Sverok

St: Larsgatan 6

582 24 Linköping

eller via e-post till sophie.westman@sverok.se

Sista ansökningsdatum 2010-11-15

Jag intygar på heder och samvete att jag har tillåtelse att skicka 

denna ansökan från min förening och att alla uppgifter stämmer. 

Adam Höse Stocholm

X 29/10-10
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