
П Р О Т О К О Л 
 

заседания объединенного экспертного совета 

 

 

Москва, ул. Композиторская, д. 25/5, стр. 1 

 

от 9 октября 2017 г. № 5 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

А.Н.КЛЕПАЧ 

 

 

 

Присутствовали: 

 

члены объединенного  

экспертного совета 

- А.И.Адамский, Е.Л.Альшанская, 

П.Г.Гудков, Л.В.Даль, 

Н.Р.Данилина, Д.П.Зайцев, 

С.Э.Зуев, Н.Г.Каминарская, 

М.А.Морозова, Л.Н.Овчарова, 

Е.А.Тополева-Солдунова, 

Д.В.Поликанов, Е.Н.Феоктистова, 

В.Н.Якимец  

   

приглашенные - И.В.Чукалин, И.А.Дементьев, 

П.И.Вдовиченко, В.Ю.Гудалин, 

Т.Ю.Носалевская, А.С.Хан 

 

 

 

 

Заседание объединенного экспертного совета началось 9 октября 

2017 г. в 18 часов 00 минут и завершилось в 20 часов 00 минут. 

Заседание объединенного экспертного совета правомочно, на нем 

присутствовали 15 из 20 членов объединенного экспертного совета. 
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О проведении независимой экспертизы проектов, представленных 

на конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества 

 

(Клепач, Чукалин, Дементьев, Адамский, Альшанская, Гудков, Даль, 

Данилина, Зайцев, Зуев, Каминарская, Морозова, Овчарова, 

Тополева-Солдунова, Поликанов, Феоктистова, Якимец) 

 

1. Принять к сведению информацию генерального директора 

Фонда президентских грантов Чукалина Ильи Владимировича 

о зарегистрированных заявках на участие в конкурсе на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества (далее – конкурс) и о выявленных в отношении отдельных заявок 

несоответствиях требованиям положения о конкурсе, утвержденного 

приказом Фонда президентских грантов от 15 августа 2017 г. № 11 (далее – 

положение о конкурсе). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 15; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

2. С учетом состоявшегося обсуждения утвердить список 

представленных на конкурс проектов, не допущенных до независимой 

экспертизы (приложение № 1). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 15; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

3. Согласиться, что заявка на участие в конкурсе, поданная лицом, 

сведения о котором отсутствовали в едином государственном реестре 

юридических лиц (далее – реестр) на дату регистрации заявки Фондом 

президентских грантов, и в составе которой не содержался документ, 

предусмотренный подпунктом 2 пункта 8 положения о конкурсе, 

признается соответствующей требованиям положения о конкурсе 

при отсутствии других замечаний в случае, если до 9 октября 2017 г. 

в реестр были внесены изменения в части указания лица, подавшего 

заявку, как лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 

организации. 
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Результаты голосования: 

«ЗА» – 15; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

4. Фонду президентских грантов обеспечить дополнительную 

проверку списка представленных на конкурс проектов, не допущенных 

до независимой экспертизы, на предмет наличия в нем заявок, указанных 

в пункте 3 настоящего протокола, а также других заявок, по которым 

по состоянию на 9 октября 2017 г. отсутствовали основания для отказа им 

в допуске до независимой экспертизы, и направить такие заявки на оценку 

экспертам конкурса, а также доложить об этом на очередном заседании 

объединенного экспертного совета для принятия решения об исключении 

соответствующих заявок из списка представленных на конкурс проектов, 

не допущенных до независимой экспертизы. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 15; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

5. Включить в состав экспертов конкурса новых экспертов 

в следующем порядке: 

включить в состав экспертов конкурса лиц согласно приложению 

№ 2 к настоящему протоколу; 

членам объединенного экспертного совета С.Э.Зуеву и Л.Н.Овчаровой 

(по согласованию) составить дополнительный список лиц, включаемых 

в состав экспертов конкурса, и обеспечить его направление секретарем 

объединенного экспертного совета членам объединенного экспертного 

совета по электронной почте не позднее 18 октября 2017 г.; 

лица, указанные в списке, направленном в соответствии с абзацем 

третьим настоящего пункт, становятся экспертами конкурса после 

сообщения ими Фонду президентских грантов в электронной форме 

посредством официального сайта Фонда президентских грантов о согласии 

стать экспертом конкурса, при этом они не становятся экспертами 

конкурса (лишаются статуса экспертов конкурса) в случае, если в течение 

сорока восьми часов с момента направления указанного списка хотя бы 

один из членов объединенного экспертного совета представит возражения 

против включения соответствующих экспертов в состав экспертов 

конкурса. 
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Результаты голосования: 

«ЗА» – 15; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

6. Секретарю объединенного экспертного совета организовать 

проведение совещаний по каждому из грантовых направлений 

для подготовки рассмотрения заявок на участие в конкурсе на заседании 

объединенного экспертного совета, в том числе для предварительного 

рассмотрения результатов оценки заявок с участием членов 

Координационного комитета по проведению конкурсов и членов 

объединенного экспертного совета, в соответствии с графиком проведения 

указанных совещаний (приложение № 3). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 15; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно.  

 

Подсчет голосов проведен председателем и секретарем 

объединенного экспертного совета. 

 

 

 

Председатель 

объединенного экспертного совета 

 

А.Клепач 

 

 

Секретарь 

объединенного экспертного совета 

 

И.Дементьев 
 


