
П Р О Т О К О Л 
 

заседания объединенного экспертного совета 

 

 

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

 

от 14 ноября 2017 г. № 6 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

А.Н.КЛЕПАЧ 

 

 

Присутствовали: 

 

члены объединенного экспертного 

совета 

- А.И.Адамский, Е.Л.Альшанская, 

Н.Р.Данилина, Л.В.Даль, 

П.Г.Гудков, Л.Г.Зелькова, 

С.Э.Зуев, Е.Б.Кузнецов, 

Д.В.Поликанов, Е.А.Тополева-

Солдунова, Е.Н.Феоктистова, 

В.Н.Якимец 

   

секретарь объединенного 

экспертного совета 

- И.А.Дементьев 

   

приглашенные - И.В.Чукалин, П.И.Вдовиченко, 

В.Ю.Гудалин, Т.Ю.Носалевская, 

Е.А.Осипова, А.С.Хан 

 

Заседание объединенного экспертного совета началось 14 ноября 

2017 г. в 13 часов 00 минут и завершилось в 18 часов 00 минут. 

Заседание объединенного экспертного совета правомочно, на нем 

присутствовали 13 из 20 членов объединенного экспертного совета. 

Е.Л.Альшанская сообщила о наличии определяемой в соответствии 

с положением об объединенном экспертном совете, утвержденным 

Координационным комитетом по проведению конкурсов на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества (далее – Координационный комитет) 12 апреля 2017 г. (протокол 

№ 1), заинтересованности (далее – «конфликт интересов») в отношении 
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результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 17-2-002564 

благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» в связи 

с тем, что является единоличным исполнительным органом и одним 

из учредителей данной организации. В рассмотрении указанной заявки 

Е.Л.Альшанская участия не принимала, результаты независимой 

экспертизы заявки на заседании не пересматривались, соответственно, 

вопрос о пересмотре на голосование не выносился. 

П.Г.Гудков сообщил о «конфликте интересов» в отношении 

результатов рассмотрения заявок с регистрационным номером 17-2-013222 

и 17-2-014336 некоммерческого партнерства «Лига образования» в связи 

с тем, что он является вице-президентом данной организации. В рассмотрении 

указанных заявок П.Г.Гудков участия не принимал, результаты независимой 

экспертизы заявок на заседании не пересматривались, соответственно, 

вопрос о пересмотре на голосование не выносился. 

Н.Р.Данилина сообщила о «конфликте интересов» в отношении 

результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 17-2-002189 

автономной некоммерческой организации «Эколого-просветительский 

Центр «Заповедники» в связи с тем, что является единоличным 

исполнительным органом и одним из учредителей данной организации. 

В рассмотрении указанной заявки Н.Р.Данилина участия не принимала, 

результаты независимой экспертизы заявки на заседании 

не пересматривались, соответственно, вопрос о пересмотре на голосование 

не выносился. 

С.Э.Зуев сообщил о «конфликте интересов» в отношении 

результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 17-2-011473 

автономной некоммерческой организации Междисциплинарный 

академический центр социальных наук «Интерцентр» в связи с тем, 

что он является одним из учредителей данной организации, и заявки 

с регистрационным номером 17-2-013869 образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук» в связи с тем, что он является 

ректором данной организации. В рассмотрении указанных заявок С.Э.Зуев 

участия не принимал. 

Е.Б.Кузнецов сообщил о «конфликте интересов» в отношении 

результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 17-2-013061 

регионального общественного фонда «Фонд содействия развитию науки, 

образования и медицины» и заявки с регистрационным номером 17-2-013457 

некоммерческого партнерства «Центр содействия развитию бизнес-
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коммуникаций» в связи с тем, что он выступал одним из учредителей 

данных организаций. В рассмотрении указанных заявок Е.Б.Кузнецов 

участия не принимал, результаты независимой экспертизы заявок 

на заседании не пересматривались, соответственно, вопрос о пересмотре 

на голосование не выносился. 

Д.В.Поликанов сообщил о «конфликте интересов» в отношении 

результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 17-2-004328 

благотворительного фонда «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» 

в связи с тем, что он возглавляет высший коллегиальный орган данной 

организации, заявки с регистрационным номером 17-2-004666 

межрегиональной общественной организации «Сообщество семей 

слепоглухих» в связи с тем, что он входит в состав коллегиального органа 

данной организации, заявки с регистрационным номером 17-2-006528 

благотворительного фонда «Творческое объединение «Круг»» в связи 

с тем, что он входит в состав высшего коллегиального органа данной 

организации. В рассмотрении указанных заявок Д.В.Поликанов участия 

не принимал, результаты независимой экспертизы заявок на заседании 

не пересматривались, соответственно, вопрос о пересмотре на голосование 

не выносился. 

Е.А.Тополева-Солдунова сообщила о «конфликте интересов» 

в отношении результатов рассмотрения заявки с регистрационным номером 

17-2-005179 автономной некоммерческой организации «Агентство 

социальной информации» в связи с тем, что является единоличным 

исполнительным органом и одним из учредителей данной организации, 

заявки с регистрационным номером 17-2-011690 Фонда социального 

развития и охраны здоровья «Фокус-медиа» в связи с тем, что является 

одним из учредителей данной организации, заявки с регистрационным 

номером 17-2-006991 автономной некоммерческой организации «Клуб 

маркет» в связи с тем, что Е.А.Тополева-Солдунова заявлена в составе 

команды проекта. Е.А.Тополева-Солдунова не принимала участия 

в рассмотрении указанных заявок и покинула заседание объединенного 

экспертного совета до начала обсуждения результатов независимой 

экспертизы независимой экспертизы проектов, представленных на конкурс 

на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества (далее – конкурс), и голосования по вопросам 

определения рейтинга заявок на участие в конкурсе и формирования 

проекта перечня победителей конкурса. 
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Остальные присутствовавшие на заседании члены объединенного 

экспертного совета о «конфликте интересов» не сообщили. Сообщения 

о «конфликте интересов» отсутствовавших на заседании членов 

объединенного экспертного совета не рассматривались. 

 

О рассмотрении заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 

 

(Клепач, Чукалин, Дементьев, Адамский, Зелькова, Тополева-Солдунова, 

Поликанов, Альшанская, Феоктистова, Кузнецов, Гудков, Зуев, Данилина, 

Даль, Якимец) 

 

1. Исключить из списка представленных на конкурс проектов,  

не допущенных до независимой экспертизы, утвержденного объединенным 

экспертным советом 9 октября 2017 г. (протокол № 5), заявки 

с регистрационными номерами 17-2-003174, 17-2-011598, 17-2-013451, 

17-2-006480, 17-2-014630, 17-2-012974, 17-2-006187, 17-2-009201, 

17-2-013407 как соответствующие требованиям положения о конкурсе. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 13; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Принять к сведению информацию о результатах оценки заявок 

на участие в конкурсе экспертами конкурса и об итогах прошедших 

в Фонде президентских грантов с 1 по 10 ноября 2017 г. совещаний 

по предварительному рассмотрению указанных результатов по каждому 

грантовому направлению. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

Во время проведения голосования отсутствовали А.И.Адамский, 

Л.Г.Зелькова, Е.А.Тополева-Солдунова. 

 

3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

и состоявшегося обсуждения, в том числе пересмотра оценок, определить 

рейтинг заявок на участие в конкурсе и сформировать проект перечня 

победителей конкурса, включающий предложения по размерам грантов, 

предоставляемых на реализацию каждого проекта (приложения № 1, 2). 
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Результаты голосования: 

«ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 3 (С.Э.Зуев, 

Е.Б.Кузнецов, Д.В.Поликанов). 

Решение принято большинством голосов членов объединенного 

экспертного совета, присутствовавших на заседании. 

До начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в том числе 

обсуждения результатов их оценки экспертами конкурса, и голосования 

заседание покинули А.И.Адамский, Е.А.Тополева-Солдунова. 

Во время проведения голосования отсутствовали Л.Г.Зелькова. 

 

4. Предложить Фонду президентских грантов представить 

на рассмотрение Координационного комитета по проведению конкурсов 

на предоставление грантов Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества проект перечня победителей конкурса, 

содержащий два варианта минимальных значений рейтинга заявки 

на участие в конкурсе, при котором представившая ее организация 

признается победителем конкурса: 

1) первый и рекомендуемый объединенным экспертным советом 

вариант: 

60 баллов – для заявок с запрашиваемой суммой гранта не более 

пятисот тысяч рублей; 

65 баллов – для заявок с запрашиваемой суммой гранта свыше 

пятисот тысяч рублей и не более трех миллионов рублей; 

68 баллов – для заявок с запрашиваемой суммой гранта свыше трех 

миллионов рублей и не более десяти миллионов рублей; 

70 баллов – для заявок с запрашиваемой суммой гранта свыше 

десяти миллионов рублей; 

2) второй вариант: 

60 баллов – для заявок с запрашиваемой суммой гранта не более 

пятисот тысяч рублей; 

65 баллов – для заявок с запрашиваемой суммой гранта свыше 

пятисот тысяч рублей и не более трех миллионов рублей; 

70 баллов – для заявок с запрашиваемой суммой гранта свыше трех 

миллионов рублей и не более десяти миллионов рублей; 

70 баллов – для заявок с запрашиваемой суммой гранта свыше 

десяти миллионов рублей. 
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Результаты голосования: 

«ЗА» – 7 (А.Н.Клепач, Е.Л.Альшанская, Н.Р.Данилина, Л.В.Даль, 

П.Г.Гудков, Е.Н.Феоктистова, В.Н.Якимец); «ПРОТИВ» – 0; 

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 3 (С.Э.Зуев, Е.Б.Кузнецов, Д.В.Поликанов). 

Решение принято большинством голосов членов объединенного 

экспертного совета, присутствовавших на заседании. 

 

Подсчет голосов проведен председателем и секретарем 

объединенного экспертного совета. 

 

 

Председатель 

объединенного экспертного совета 

 

А.Клепач 

 

 

Секретарь 

объединенного экспертного совета 

 

И.Дементьев 
 


