Итоговый протокол № 26/1 заседания Экспертного совета по
подведению итогов рассмотрения заявок некоммерческих
организаций, претендующих на получение субсидий из
федерального бюджета для реализации творческих проектов
в сфере культуры в 2014 году
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Малый
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переулок,
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2013 № 143 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях реализации творческих проектов в сфере
культуры» и приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.04.2013 № 295 «О порядке отбора
некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из федерального бюджета для реализации
творческих проектов в сфере культуры» проведено заседание Экспертного совета по отбору некоммерческих
организаций в целях предоставления субсидий из федерального бюджета для реализации творческих проектов в
сфере культуры в 2014 году (далее – Экспертный совет).
Объявление о начале приема заявок от негосударственных некоммерческих организаций, претендующих на
получение субсидий из федерального бюджета, было размещено на официальном сайте Министерства культуры
Российской Федерации в Интернете (www.mkrf.ru) 20 ноября 2014 года.
На заседании присутствовали:

– Е.Б.Миловзорова - заместитель Министра (председатель Экспертного совета);
– Н.А.Малаков - заместитель Министра (заместитель председателя Экспертного совета);
– О.И.Генерозова - директор Департамента контроля и кадров;
– А.А.Шалашов - генеральный директор ФГУБК «Московская государственная академическая филармония»;
– Т.В.Пуртова – директор ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества»;
– Д.А.Мозговой - заместитель председателя Союза театральных деятелей Российской Федерации;
–

К.Н.Фунтикова - консультант отдела координации творческих программ Департамента государственной
поддержки искусства и народного творчества (ответственный секретарь - без права голоса).
До окончания, указанного в объявлении о приеме заявок от некоммерческих организаций, претендующих на
получение субсидий из федерального бюджета, срока подачи заявок 1 декабря 2014 года 16.00 (время
московское) была представлена 1 заявка.
Заявка подана следующей организацией:
Наименование и
Рег. №
почтовый адрес
заявки
/п
организации
1
Проведение III СанктНекоммерческое
№ 1 от
Петербургского
партнерство по связям с 01.12.14
международного
общественностью
культурного форума
«Северо-Западное
(Направление – театральное
РАСО»
искусство, музыкальное
(197022, г. Санктискусство, изобразительное Петербург, Аптекарская
искусство)
набережная, д. 20, литер
А)

№п Наименование проекта

Цена заявки

Прилагаемые документы

43 725 812, 00
1. Сопроводительное письмо.
(сорок три
миллиона семьсот 2. Заявка на перечисление
субсидии.
двадцать пять
тысяч восемьсот
3. Справка об основных видах
двенадцать)
деятельности.
рублей
4. Справка о кадровых ресурсах.
5. Справка о материальнотехнических ресурсах.
6. Справка о отсутствии
задолженности по налогам и

сборам.
7. Справка № 15394 о состоянии
расчетов по налогам, сборам,
штрафам по состоянию на
03.09.2014.
8. Справка об отсутствии лицензий.
9. Выписка из ЕГРЮЛ №
240044В/2014 от 19.11.2014
(копия).
10. Копия Устава (новая редакция
2012 года).
11. Копия протокола № 01/2014 от
09.01.2014.
12. Копия Свидетельства Минюста
о государственной регистрации
18.12.2002 (учетный №
7814031366).
13. Копия Свидетельства о
государственной регистрации
юр.лица, зарегистрированного до 1
июля 2002 года (серия 78 №
000532812).
14. Копия Свидетельства о
постановке на налоговый учет (78
№ 008429008).
15. Копия Свидетельства о
государственной регистрации
смены наименования (серия 78 №
008429007).
16. Копия Уведомления Петростата
№ ЛЛК-267395 от 11.07.2012.
17. Презентация, предложение
Партнерства и презентация
соисполнителей.
18.Смета.
19. Отчет о проведении
четырнадцатого международного
форума по коммуникациям Baltic
Weekend 2014.
20. Certificate of Recognition (IPRA,
2002) с переводом.
21. Перевод сертификата
Международной Ассоциации по
Связям с Общественностью о
признании заслуг 2002 год.
22. Доверенность № 01-2014 от
17.11.2014
В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 15.05.2013 № 502 «Об Экспертном
совете по отбору некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из федерального бюджета для
реализации творческих проектов в сфере культуры» Экспертным советом был проведен отбор некоммерческой
организации - получателя субсидии.
По итогам рассмотрения и голосования было принято решение признать Некоммерческое партнерство по связям
с общественностью «Северо-Западное РАСО» получателем субсидии размере 43 725 812, 00 (сорок три
миллиона семьсот двадцать пять тысяч восемьсот двенадцать) рублей на возмещение расходов, связанных с
реализацией проекта «Проведение III Санкт-Петербургского международного культурного форума».

(Е.Б.Миловзорова – за; Н.А.Малаков – за; О.И.Генерозова – за; А.А.Шалашов – за, Т.В.Пуртова – за, Д.А.Мозговой
– за).
На основании решения, содержащегося в Итоговом протоколе заседания Экспертного совета, будет
сформирован Перечень некоммерческих организаций –получателей субсидий.
Перечень некоммерческих организаций – получателей субсидий утверждается приказом Министерства культуры
Российской Федерации, на основании которого уполномоченным структурным подразделением Министерства
осуществляется подготовка для подписания соглашений о предоставления субсидий некоммерческим
организациям.
Настоящий Итоговый протокол подлежит размещению на официальном сайте Министерства культуры
Российской Федерации в Интернете (www.mkrf.ru) в течение 10 рабочих дней со дня подписания.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов рассмотрения заявок
некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета.
Подписи:
Председатель Экспертного совета __________________Е.Б.Миловзорова
Заместитель председателя Экспертного совета _____________________Н.А.Малаков
Члены Экспертного совета:
____________________О.И.Генерозова
_____________________А.А.Шалашов
_______________________Т.В.Пуртова
_____________________Д.А.Мозговой
Ответственный секретарь ____________________ К.Н.Фунтикова

